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МАСКИ НЕ СНИМАЕМ
Муниципалитетам необходимо уси-

лить контроль за соблюдением масоч-
ного режима в общественных местах –
такое было принято решение на заседа-
нии регионального оперативного штаба
по предупреждению и завозу COVID-19
в ХМАО-Югре. К началу июня более
245 тысяч человек привито первым
компонентом вакцины - это составляет
32,27 процента от общего числа граж-
дан, которые могут сделать прививку.
Однако на данный момент в регионе
57 538 заболевших с подтвержденным
диагнозом коронавирусной инфекции,
в среднем прирост случаев заболевания
составляет 40 человек за сутки. 

ВОДУ ИСПОРТИЛА 
ДОРОГА

На этой неделе в ряде микрорайо-
нов города резко ухудшилось качество
воды. Как пояснили в Горводоканале,
причиной стал временный перевод во-
доснабжения с магистрального водо-
вода на резервные сети. Главная труба
была отключена в связи со строитель-
ством новой автодороги 5 «З» - Тюмен-
ский тракт. На этой неделе специали-
сты завершат перенастройку системы.
Предприятие приносит извинения за
временные неудобства и готово про-
извести перерасчет за предоставление
услуг ХВС ненадлежащего качества.

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
Сургутские медики начнут при-

вивать горожан от коронавируса в
мобильных пунктах на придомовых 
территориях. В понедельник, 7 июня,
желающие смогут провакцинировать-
ся возле лицея №1. Во вторник, 8 июня,
поставить прививку можно будет ря-
дом с ТЦ «Невский». В среду, 9 июня,
мобильный пункт будет работать по
адресу: ул. Лермонтова, 3/1 (рядом с
Центром соцобслуживания населе-
ния), а в четверг, 10 июня, переедет к
ТЦ «FM» на Привокзальной. В пятни-
цу, 11 июня, медики будут ждать  сур-
гутян напротив кинотеатра «Аврора»
на ул. Магистральной, 26. Время рабо-
ты мобильных пунктов вакцинации – с
16.00 до 19.00 

– информация об участковых – информация об участковых 
уполномоченных полиции для уполномоченных полиции для 
размещения на сайте УМВД размещения на сайте УМВД 
России по ХМАО-Югре;России по ХМАО-Югре;

– о порядке предоставления – о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и дсубсидий субъектам малого и 
реднего предпринимательства среднего предпринимательства среднего предпринимательства 

в целях возмещения затрат.в целях возмещения затрат.
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Просто жизнь
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ЮНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЮНЫЙ ВЗГЛЯД НА 
НЕДЕТСКИЙ ВОПРОСНЕДЕТСКИЙ ВОПРОС
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ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ 
ОТ ИДИОТИЗМА

Отвечая на вопрос «От чего сей-
час нужно защищать детей?», боль-
шинство наших гостей-юнкоров (см. 
стр. 17) написали, что прежде всего их 
надо защищать от вредоносного вли-
яния интернета, компьютерных игр 
и TikTokа. То есть всего того, что, по 
мнению взрослых, занимает умы и все 
свободное время растущего поколения. 
Можно предположить, что дети просто 
написали то, чего, по их мнению, от них 
ждали. Потому что так говорят педаго-
ги и родители. Так высказываются де-
путаты и чиновники. И у детей в голове 
отложилось, что так – правильно.

Зафиксируем это. А теперь посмо-
трим на то, что происходило на этой 
неделе:

– 16 тысяч школьников Югры 
стали участниками Всероссийской 
олимпиады по предпринимательству 
и финансовой грамотности. Самыми 
сложными заданиями ребята назва-
ли вопросы формирования выгодной 
модели сотрудничества при ведении 
личного блога. 

– В Ханты-Мансийске открылся 
первый в регионе TikTok-дом. Он 
оснащен всем необходимым обору-
дованием, а ориентирован, цитата, 
«на блогеров, журналистов, студен-
тов, школьников и подростков». Там 
их собираются обучать блогерству и 
созданию роликов для TikTok. 

– В первый день работы Между-
народного экономического форума 
в Петербурге на нем выступил бло-
гер Даня Милохин. Провел мастер-
класс, как зарабатывать бабло, не 
шибко напрягаясь, и тут же уложил 
всю аудиторию на пол ради своего 
очередного ролика.

Кто все это затеял? Кто органи-
зовал? Мы, взрослые. Получается, в 
одно ухо мы доказываем детям, что 
интернет вреден, а в другое призыва-
ем вести свои блоги и делать на этом 
бизнес. Пожалуй, даже у самого стрес-
соустойчивого йога от этого может 
возникнуть когнитивный диссонанс. 

Поэтому неудивительно было сре-
ди ответов наших юнкоров прочитать 
такой: «Детей надо защищать от 
диктата взрослых, а педагогов про-
верять на адекватность». Целиком и 
полностью поддерживаю! Детей надо 
защищать от нашей взрослой непо-
следовательности и, извините, идио-
тизма. Иначе конфликт отцов и детей, 
разрыв между поколениями станет 
катастрофическим.

Дети – не такие наивные глупы-
ши, как нам кажется. Они все пони-
мают и видят нашу двойственность, 
неискренность, желание угодить вы-
шестоящим, делать что-то не ради 
результата, а для отчетности. Мы 
думаем, что им нужен TikTok, а им 
на самом деле нужны интересные и 
неравнодушные взрослые. Оффлайн.
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На этой неделе в Сургуте произо-
шла резонансная и показательная исто-
рия – неравнодушные горожане всту-
пились за участок с кедрами в парке «За 
Саймой». 

Увидев, что со стороны админи-
стративного здания АО «Россети Тю-
мень» возводится строительный забор, 
бдительные сургутяне обратились за 
помощью к эксперту общественного 
народного фронта Инне Бирук. Как 
выяснилось, началось строительство 
футбольного поля. Дело, конечно, хо-
рошее и нужное, ну почему же под бу-

дущий спортивный объект определили 
участок, где растут взрослые деревья 
сосны сибирской кедровой? В то время 
как в парке есть территории, где проект 
можно реализовать, не вырубая дере-
вья, растущие не один десяток лет. 

«Мне совершенно непонятна вся 
эта конспирация, – комментирует 
эксперт ОНФ. – Почему концепция 
проекта парка до сих пор не предо-
ставлена? Более того, проект меже-
вания земли не получил одобрения об-
щественности, а стройка началась. 
Получается, что городские власти 

игнорируют мнение жителей?» 
Представитель генерального за-

стройщика компании «Горизонт», ко-
торая по итогам аукциона прошлого 
года занимается обустройством набе-
режной, пояснил, что пока разреше-
ния на вырубку деревьев нет, поэтому 
застройщик работы приостановил, 
пообещав, что вмешательство в при-
роду будет минимальным.

При проверке структурами город-
ской администрации документов вы-
яснилось, что на бумаге значилось на 
данной локации всего 12 деревьев, ко-
торые шли под вырубку, в то время как 
выезд специалистов на место показал 
другое – на участке растет почти 200 
деревьев.

«Стройка остановлена, решения 
будут корректироваться, – заявил 
директор департамента архитектуры и 
градостроительства Сергей Солод. –
Возможно, футбольное поле постро-
ят в другом месте, а тут обустроят 
рекреацию с иного плана активностя-
ми, не требующими глобального вме-
шательства в природу. Так или иначе 
обсуждение этого вопроса мы вынесем 
на общественное рейтинговое голосо-
вание, и горожане сами решат судьбу 
этой части парка».

На данный момент благодаря сла-
женному действию общественности и 
администрации Сургута стройка, пред-
полагающая вырубку большого коли-
чества деревьев, остановлена. Будем 
следить за развитием событий. 

Ура, каникулы, лето! Да только по-
годы нет – не погуляешь, а из-за панде-
мии не работают многие иногородние 
учреждения отдыха. Неужели детям си-
деть у мониторов все лето? А вот и нет! 
В Сургуте началась первая смена в лет-
них пришкольных лагерях. Юных сур-
гутян ждут в школах, гимназиях, лице-
ях, спортивных, технических, культур-
ных и прочих досуговых организациях. 

«Всего у нас 55 организаций, в том
числе и пять негосударственных, кото-
рые предложили свои варианты прове-
дения летних каникул, – рассказала на
открытии первой смены лагерей с днев-
ным пребыванием заместитель главы
города Анна Томазова. – Причем, ни
в одном лагере нет повторяющейся 
программы, поэтому, действительно,
выбор для ребят и их родителей вари-

ативный, и всегда много в программах 
спортивных мероприятий». 

Семь с половиной тысяч детей в
возрасте от 6 до 17 лет отдохнут с 1 по
25 июня в пришкольных лагерях. Про-
граммы составлены так, что дети точ-
но найдут себе интересные занятия.
Например, на базе учреждения «Тех-
нополис» расположились два лагеря:
муниципальный «Невероятные инже-
нерные системы» и негосударственный
«Инноватикум». Целый месяц ребята
будут изучать инженерные и информа-
ционные направления – робототехни-
ку, 3D-моделирование, кибербезопас-
ность, конструирование сайтов, бло-
гинг и так далее.

Начальник лагеря «Инноватикум»
Татьяна Иванова:

– К нам сегодня пришли сто ребят,
которые увлекаются техническими ви-
дами творчества, а для тех, кто еще с
ними не знаком, будет прекрасная воз-
можность попробовать для себя новое
и полезное занятие. 

Направление «Безопасность» вы-
брали для первой смены в сургутском
естественно-научном лицее. Дети бу-
дут учиться беречь свою жизнь и при-
нимать верные решения в различных 
чрезвычайных ситуациях – техноген-
ных, природных, социальных

Помогают воспитателям и педаго-
гам, как в любом лагере, вожатые – сту-
денты различных сургутских вузов. 

Полосу подготовила Марина МЕЛЬНИЧЕНКО, фото Рамиля НУРИЕВА

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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Где лето? В лагере!

ДЕРЕВЬЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ
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Один из известных телевизионных мемов гласит: «Заплати налоги – и
спи спокойно». А между тем с уплатой налогов не так все просто. По 
крайней мере, об этом свидетельствует статистика городского суда. 
Если в 2019 году в Сургуте рассматривалось 259 исков о взыскании 
налоговой задолженности, то в 2020-м их было уже 390. Но дело не в 
том, что граждане стали уклоняться от уплаты фискальных взносов – 
просто налоговики активизировали свою работу.

САМАЯ ЧАСТАЯ 
ПРОБЛЕМА 

По словам судьи Сургутского го-
родского суда Игоря Бурлуцкого, чаще
всего в поле зрения налоговиков попа-
дают бывшие владельцы транспорт-
ных средств. Дело в том, что сама по
себе продажа автомобиля не снимает 
обязанности по уплате транспортного 
налога. Для этого его еще необходимо 
снять с регистрационного учета. А если 
этого по какой-то причине не произо-
шло, то возникает юридическая кол-
лизия, из-за которой продавец может
оказаться в суде. «В данной ситуации
налогоплательщиком по имуществу 
является то лицо, на которое это иму-
щество зарегистрировано. И независи-
мо от того, продан ли был автомобиль, 
подарен, находится в залоге или еще по 
каким-то причинам находится не во 
владении гражданина, но продолжает 
числиться на гражданине, именно он 
должен платить налог», – рассказал
он. Снятие автомобиля с регистраци-
онного учета проводит ГИБДД по соот-
ветствующему заявлению. После этого 
в течение 10 дней информация о смене 
собственника попадает в налоговую 
инспекцию. Если машина продана но-
вому владельцу в середине года, то на-
лог начислят обоим. Каждый заплатит 
за тот период, когда он являлся соб-
ственником.

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОЧТУ
Нередко причиной судебных спо-

ров становится банальная невнима-

тельность и забывчивость граждан.
Всем известно, что налог на имущество,
землю и транспорт за прошлый год не-
обходимо оплатить до 1 декабря теку-
щего года. Уведомление об этом при-
ходит за 30 дней (то есть до 1 ноября)
либо в почтовое отделение по месту 
регистрации гражданина, либо в его
личный кабинет, зарегистрированный
на официальном сайте Федеральной
налоговой службы или «Госуслугах».
И тут главное – не забыть проверить
корреспонденцию, потому что вручать
налоговые уведомления лично в руки
никто не будет. «Налоговое уведомление
считается полученным по истечении
шести дней, как оно поступило в отде-
ление почтовой связи для отправки его
гражданину. Возражения гражданина, 
что он фактически не получал уведом-
ление, исходя из этой законодательной 
презумпции, не существенны», – пояс-
нил Игорь Бурлуцкий.

С уведомлениями, приходящими 
через интернет, ситуация еще интерес-
нее. Как только был активирован пер-
вичный пароль от личного кабинета 
налогоплательщика, он считается заре-
гистрированным, и с этого момента вся 
корреспонденция, которая поступает 
через этот личный кабинет, автомати-
чески считается доставленной. Причем 
вне зависимости от того, ознакомился 
гражданин с документами или нет, и 
даже утеря пароля не имеет значения. 
«Вся корреспонденция будет считать-
ся доставленной до тех пор, пока граж-
данин не напишет заявление либо о пре-
кращении действия этого кабинета, 
либо об отказе им пользоваться. Имен-
но такой порядок предусмотрен при-
казом ФНС от 22 августа 2017 года», –
добавил судья.

ЧТО ЖДЕТ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКА?

Неприятности, связанные с не-
уплатой налогов, начинаются уже на
следующий день после 1 декабря. С
этого времени сумма налога считается
недоимкой, а налоговый орган вместо
уведомления пришлет уже требование
об уплате. В нем, кроме самого налога,
будет указана и сумма пени. Штраф
начисляется за каждый просрочен-
ный день в соответствии с Налоговым
кодексом и по ключевой ставке Цен-
трального банка России. В требовании
указывается срок, до которого должни-
ку необходимо оплатить как сам налог,
так и погасить пени. «Значение этого
требования в том, что, если гражданин
не уплачивает в указанный срок налог
и пени, у налогового органа возникает
право и обязанность обратиться с за-
явлением в суд о взыскании этого нало-
га», – говорит Игорь Бурлуцкий.

Если дело все же дошло до суда и
было принято решение о взыскании
налоговой задолженности, судья на-
правляет исполнительный лист в на-
логовый орган, у которого есть шесть
месяцев для передачи этого документа
судебным приставам. Судебные при-

ставы, в свою очередь, направят долж-
нику постановление о возбуждении
исполнительного производства. Если
он в течение последующих пяти дней
не погасит долг, приставы придут изы-
мать имущество. До таких крайних 
мер воздействия ситуацию лучше не
доводить: «Гражданам необходимо вни-
мательно относиться к своей консти-
туционной обязанности, своевременно
ее выполнять. Если у них не будет не-
допонимания с налоговым органом, то
у Сургутского городского суда будет
меньше необходимости разрешать на-
логовые споры».  

 ¦ Иван РЯБЦЕВ

С налогами не шутят 

ВАЖНО ЗНАТЬ:ВАЖНО ЗНАТЬ:
С 1 января 2021 года налог не начисляется на уничтоженные автомо-

били, а также на автомобили, попавшие в ДТП и непригодные для езды. 
Начисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели автомобиля, 
владельцу надо подать соответствующее заявление. Также от налога 
освобождены разыскиваемые угнанные авто.
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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 админи-
стративных и уголовных преступлений, задействуются при проведении различных 
оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания. 

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменно-
го 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 230 р./час, а также 
премии за особые достижения.

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

 В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет. 

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.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:

Проверить зачисление платежа теперь можно 
в Личном кабинете налогоплательщика

В Личном кабинете налогоплательщика-физического лица добавлена новая 
функция «Поиск платежа».

Пользователи сервиса могут направить запрос на розыск денежных средств, набрав 
соответствующие реквизиты платежа. В среднем в течение суток сведения о статусе
платежа в информационной системе налоговых органов также поступят в «Личный каби-
нет налогоплательщика».

Аналогичный функционал в ближайшее время будет доступен для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

Возможность поиска платежа через Личный кабинет налогоплательщика позволит 
снизить трудозатраты граждан на взаимодействие с налоговыми органами, сократить
издержки налоговых органов на обработку и анализ запросов граждан, а главное 
обеспечить качественный уровень налоговых услуг.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В июле 2021 года запланировано проведение публичных слушаний 

по следующим проектам решений:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101119:175, расположенного
по адресу: город Сургут, СНТ «Чистые пруды», улица Нагорная, участок № 252, 
территориальная зона СХ.3 «Зона садоводства», условно разрешенный вид –
магазины (код 4.4), для размещения магазина.

 Заявитель: Мальцев Владимир Ильич.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101183:2, расположенного
по адресу: город Сургут, поселок Лесной, улица Прибрежная, д. 2/1, территориальная 
зона П.1 «Зона размещения складских объектов», условно разрешенный вид – 
бытовое обслуживание (код 3.3), магазины (код 4.4), для приведения с фактическим 
использованием объектов недвижимого имущества.

 Заявитель: ООО «Ревитал».
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В июле 2021 года запланировано проведение публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 86:10:0101146:2288 по адресу: город Сургут, ПСК № 26 «Виктория», 
улица Сосновая, участок № 75А, в части отклонения от предельных параметров 
минимального отступа от жилого дома:

– до границы соседнего земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0000000:19324 по адресу: город Сургут, в районе СТ № 26 «Виктория», ПСК № 41 
«Рябинка» – 1,5 метра;

– до границ неразграниченной территории, расположенной в ПСК № 26 «Виктория» 
города Сургута, сведения о которой не внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости – 1 метр.

Заявитель: Гондарь Алла Федоровна.
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
одобренному решением Думы города от № 736-VI ДГ от 29 апреля 2021 года 

и опубликованному в газете «Сургутские ведомости» № 16 (1003) от 01 мая 2021 года

1. Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 31.05.2021, зал засе-
даний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 18.00 по местному времени.

2. Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».

3. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 23 участника.
4. Количество внесённых предложений и замечаний: 1.
5. Предложения и рекомендации: по итогам публичных слушаний по проекту в соот-

ветствии с пунктом 6 статьи 78 Устава города Сургута Уставная комиссия рекомендует 
Думе города принять решение Думы города «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» с учётом поступивших предложений согласно приложению.

Председатель Уставной комиссии И.П. Бруслиновский

Приложение к информации
о результатах публичных слушаний

Предложения
по проекту решения Думы города «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию

№
п/п

Автор 
предложениярр д

Содержание
предложениярр д

Обоснование
Решение

Уставной комиссии
1. Леснова О.В.,

депутат Думы
города, член 
Уставной 
комиссии

В пункте 3 части 6 прило-
жения к проекту решения 
нумерацию подпунктов
213, 214, 215 заменить
подпунктами 21д у 4, 215, 216

Решением Думы города Сургута № 717-VI 
ДГ от 13 апреля 2021 года одобрены
предыдущие изменения в Устав города,
которыми предложено дополнить пункт 1
статьи 36 Устава города подпунктом 21р д д у 3

Принять 
предложение

Депутат Думы города, председатель Уставной комиссии И.П. Бруслиновский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 86 от 28.05.2021

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории 
микрорайона 14 города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 07.06.2019 
№ 4134, в части уточнения способов образования земельного участка с условным номером: ЗУ4.3 
(далее – проект).

2. Провести публичные слушания 15.06.2021 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент 

архитектуры и градостроительства Администрации города.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 15.06.2021 включительно.
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 осуществляется в сопровождении представителя уполномоченного 

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

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

7. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 1, 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 (www.admsurgut.ru) в разделе о Сургуте, градостроительная деятельность, 
новости в сфере градостроительства.

8. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
8.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
8.2. 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.

9. Управлению массовых коммуникаций Администрации города разместить на официальном 
портале Администрации города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 29.05.2021 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение);
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
– 29.05.2021 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение);
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его 

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города А.С. Филатов

ВНИМАНИЕ!

В целях урегулирования правового положения иностранных граждан, 
находящихся на территории Российской Федерации с нарушением установ-
ленного порядка (включая иностранных граждан государств-членов 
Евразийского экономического союза, прибывших на территорию Российской 
Федерации с целями въезда, отличными от цели въезда «работа» 
и осуществляющих трудовую деятельность), с учетом положений Указа

Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах 
по урегулированию правового положения ино стр анных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой корона-
вирусной инфекции ( COVID-1 9) », до 15 июня 2021 года включительно подразделе-
ниями по вопросам миграции организована работа по постановке на миграционный учет 
по месту пребывания (продлению срока временного пребывания).( р д р р р )

На период действия ограничительных мер в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции при привлечении к административной ответственности иностранных граж-
дан, находящихся с нарушением установленного порядка (по статьям 18.8, 18.10, 18.11 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), во внимание 
принимаются смягчающие обстоятельства, которые влекут наказание в части применения 
в отношении нарушителей административного штрафа без административного выдворе-
ния за пределы Российской Федерации.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче 
(переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи 
документов для его оформления, а также к заявленной цели визита.

При условии законного нахождения на территории Российской Федерации и наличия 
основания получения государственной услуги по выдаче разрешения на временноед р р р
проживание в Российской Федерациир д р ц  либо вида на жительство в Российской Федерации 
иностранные граждане вправе обратиться в подразделение по вопросам миграции 
с заявлением о выдаче соответствующего разрешительного документа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3944 от 21.05.2021

Об утверждении порядка принятия решения 
о наличии потребности в направлении в текущем финансовом году 

не использованных остатков средств субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, предоставляемых в соответствии с пунктами 1, 7 
статьи 78, пунктами 2, 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на цели, установленные при предоставлении субсидии 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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 Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Утвердить порядок принятия решения о наличии потребности в направлении в текущем финансо-
вом году не использованных остатков средств субсидий на финансовое обеспечение затрат, предостав-
ляемых в соответствии с пунктами 1, 7 статьи 78, пунктами 2, 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на цели, установленные при предоставлении субсидии, согласно приложению.

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.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 21.05.2021 № 3944

Порядок 
принятия решения о наличии потребности в направлении в текущем 

финансовом году не использованных остатков средств субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, предоставляемых в соответствии с пунктами 1, 7 статьи 78, 

пунктами 2, 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на цели, установленные при предоставлении субсидии

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
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, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» и устанавливает правила принятия решения главным распорядителем бюджетных средств, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий (далее – 
главный распорядитель бюджетных средств), о наличии потребности в направлении в текущем финансовом году 
не использованных остатков средств субсидий на финансовое обеспечение затрат, предоставляемых в соответствии 
с пунктами 1, 7 статьи 78, пунктами 2, 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии), 
на цели, установленные при предоставлении субсидии.

2. Не использованные в отчетном финансовом году остатки средств субсидий могут быть использованы 
получателями субсидий в текущем финансовом году по решению главного распорядителя бюджетных средств при 
наличии обоснованной потребности в их использовании на цели, установленные при предоставлении субсидии. 

3. Обоснованной является потребность получателей субсидий в средствах, необходимых для обеспечения 
обязательств, не исполненных по состоянию на 01 января текущего финансового года.

По субсидиям, предоставляемым за счет средств субвенции из бюджета автономного округа частным организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, перечисляемым исходя из нормативов обеспечения 
затрат, установленных в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.12.2016 № 567-п «О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, порядке расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обеспечения 
государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий в области образования, перечне малокомплектных общеобразовательных организаций» в расчете на од-
ного обучающегося (воспитанника), обоснованной является потребность в перечисленных средствах субсидии при вы-
полнении установленных показателей результативности среднегодовой численности обучающихся (воспитанников).

4. В целях принятия решения, указанного в пункте 2 настоящего порядка, при наличии потребности в использова-
нии остатков средств субсидий получатели субсидии направляют главному распорядителю бюджетных средств 
до 20 января текущего финансового года:

– информацию о неисполненных обязательствах получателя субсидии, источниками финансового обеспечения 
которых являются неиспользованные остатки средств субсидий, предоставленных из бюджета города;

– документы (копии документов), подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся получателями субсидий, указанных в абзаце 

втором пункта 3 настоящего порядка, в срок до 12 января текущего финансового года представляют главному 
распорядителю бюджетных средств обращение об использовании остатков средств субсидии.

5. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет рассмотрение документов, предоставленных получа-
телем субсидии в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка и в срок до 15 февраля текущего финансового года 
осуществляет подготовку и обеспечивает издание муниципального правового акта главного распорядителя бюджетных 
средств о принятии решения о наличии потребности в направлении в текущем финансовом году не использованных 
остатков средств субсидий на цели, установленные при предоставлении субсидии (далее – решение), либо уведомляет 
получателя субсидии об отказе в направлении в текущем финансовом году не использованных остатков средств 
субсидий на цели, установленные при предоставлении субсидии, в связи с отсутствием обоснованной потребности.

Проект муниципального правового акта о принятии решения подлежит согласованию с департаментом финансов 
Администрации города.

6. В случае если до 15 февраля текущего финансового года решение не принято, не использованные в отчетном 
финансовом году остатки средств субсидий подлежат перечислению в бюджет города в порядке и сроки, установлен-
ные порядками предоставления субсидий. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 15 от 27.05.2021

О внесении изменений в распоряжение Главы города 
от 12.01.2021 № 02 «Об утверждении плана проведения 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 
актов на 2021 год и плана проведения оценки фактического 

воздействия действующих муниципальных нормативных 
правовых актов на 2021 год» 

В соответствии с постановлением Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка
проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных 
нормативных правовых актов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Главы города от 12.01.2021 № 02 «Об утверждении плана проведения 
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2021 год и плана проведения 
оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2021 
год» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к распоряжению после слов «Филимонова Дарья Глебовна, ведущий инженер 
отдела формирования и освобождения земельных участков» дополнить словами «, Сорич Иван 
Андреевич, начальник отдела формирования и освобождения земельных участков».

1.2. Пункт 4 приложения 2 к распоряжению признать утратившим силу.
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 и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 29.03.2021.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4210 от 31.05.2021

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с 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 распреде-
лении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 08.07.2019 № 4883 «О порядке предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим 

организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив»;
– от 16.10.2019 № 7719 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.07.2019 

№ 4883 «О порядке предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив»;

– от 30.06.2020 № 4193 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.07.2019 
№ 4883 «О порядке предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив»;

– от 01.10.2020 № 6908 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.07.2019 
№ 4883 «О порядке предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив»;

– от 10.02.2021 № 1026 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.07.2019 
№ 4883 «О порядке предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив»;

– от 29.03.2021 № 2319 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 08.07.2019 
№ 4883 «О порядке предоставления грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив».

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 обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4222 от 31.05.2021

О внесении изменений в проект межевания территории 
микрорайона 33 города Сургута, утвержденный постановлением 

Администрации города от 31.07.2018 № 5801 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, 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. Принять решение о внесении изменений в проект межевания территории микрорайона 33 города 
Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 31.07.2018 № 5801 «Об утверждении 
проекта межевания территории микрорайона 33 города Сургута», в части организации территории 
под проезд к средней общеобразовательной школе со стороны улицы 30 лет Победы. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» внести 
изменения в проект межевания, указанный в пункте 1.

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.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Думы города № ____-VI ДГ

Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение Думы города 
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства 

территории города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2018 № 116-оз «Об отдельных
вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и о порядке определения границ прилегающих
территорий», Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства террито-
рии города Сургута» (в редакции от 30.10.2020 № 655-VI ДГ) следующие изменения:

1) В части 1 статьи 37 приложения к решению заменить слова «правовыми актами Администрации
города» на слова «нормами федерального законодательства».

2) Часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3. Строительные площадки на территории города в обязательном порядке должны иметь огражде-

ние в соответствии с установленными требованиями. Параметры ограждения должны соответствовать
требованиям, установленным ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок
и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия». В местах движения
пешеходов ограждающая конструкция должна иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей
части улиц. Содержание ограждений, козырьков, тротуаров, включая удаление мусора, осуществляется
организациями, производящими строительные работы. Запрещается размещение несанкционирован-
ной рекламы и объявлений на ограждениях строительных площадок. Ограждения строительных площа-
док должны содержаться в чистоте, своевременно очищаться и окрашиваться.

3) Во втором абзаце части 6 статьи 37 приложения к решению слова «Бытовой и строительный мусор,
а также снег должны вывозиться своевременно.» заменить словами «Бытовой и строительный мусор
должны вывозиться не реже одного раза в неделю, а снег не реже одного раза в течение календарного
месяца холодного периода».

4) В абзаце 5 приложения 5 к решению слова «СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация
строительства» заменить словами «СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства».

5) В абзаце 19 приложения 5 приложения к решению слова «СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*
Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооруже-
ния» заменить словами «СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения
гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)».

6) В абзаце 63 приложения 5 приложения к решению слова «ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорож-
ных ограждений и направляющих устройств» заменить словами «ГОСТ Р 52289-2019. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

7) В абзаце 80 приложения 5 приложения к решению слова «ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентар-
ные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» заменить
словами «ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».

8) Приложение 5 приложения к решению дополнить следующими абзацами:
«СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
«Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при стро-

ительстве, реконструкции и ремонте».
Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А. Красноярова   _______________А.C. Филатов
«_____»_________________2021 г.   «_____»______________2021 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 29 от 26.02.2021

Об утверждении положения о Школе муниципального служащего 
органов местного самоуправления города Сургута

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№ 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего 
обязанности Главы города Сургута», постановлением Главы города от 10.12.2020 № 168 
«Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», постановлением Администрации города 
от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить положение о Школе муниципального служащего органов местного самоуправления 
города Сургута согласно приложению.

2. Руководителям органов местного самоуправления:
– назначить ответственных лиц за реализацию положения о Школе муниципального служащего 

органов местного самоуправления города Сургута;
– ознакомить муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв органов местного 

самоуправления, с положением о Школе муниципального служащего органов местного самоуправления 
города Сургута.

3. Назначить муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятель-
ности муниципальных организаций» ответственным за организацию мероприятий, связанных с обучени-
ем участников Школы муниципального служащего органов местного самоуправления города Сургута.

4. Признать утратившим силу постановление Главы города от 01.03.2011 № 13 «Об утверждении поло-
жения о Школе муниципального служащего органов местного самоуправления города Сургута».

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 после его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельности Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Главы города от 26.02.2021 № 29

Положение
о Школе муниципального служащего органов местного самоуправления 

города Сургута

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано с целью создания единой системы непрерывного профессионального 
развития муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв органов местного самоуправления в муници-
пальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. В целях реализации настоящего положения используются следующие основные понятия.
Школа муниципального служащего – комплекс мероприятий, направленных на профессиональную адаптацию лиц, 

поступивших на муниципальную службу в органы местного самоуправления города Сургута, и (или) лиц, переведенных 
на иную должность муниципальной службы, подготовку лиц, включенных в кадровый резерв органов местного 
самоуправления к замещению руководящих должностей муниципальной службы, а также на оказание консультационно-
методической помощи муниципальным служащим при подготовке к аттестации и сдаче квалификационного экзамена.

Профессиональная адаптация – система мер, способствующих становлению работника в коллективе, формирова-
нию у него практических профессиональных навыков, достижению высокого уровня профессионализма.

Наставник – высококвалифицированный специалист и (или) опытный работник органа местного самоуправления.
Самообразование – приобретение знаний путем самостоятельных занятий без помощи обучающего лица.
3. Участниками Школы муниципального служащего являются:
– лица, поступившие на муниципальную службу;
– муниципальные служащие, переведенные на иную должность муниципальной службы;
– муниципальные служащие, подлежащие аттестации;
– муниципальные служащие, подлежащие сдаче квалификационного экзамена;
– лица, включенные в кадровый резерв органов местного самоуправления города Сургута.
4. К основным направлениям Школы муниципального служащего относятся:
– дополнительное профессиональное образование и обучение муниципальных служащих;
– самообразование;
– наставничество;
– профессиональная адаптация.

Раздел II. Дополнительное профессиональное образование и обучение муниципальных служащих

1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих осуществляется в форме:
– повышения квалификации (курсы повышения квалификации);
– профессиональной переподготовки.
2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется в соответствии с постановлением Главы города 

от 30.06.2015 № 75 «Об утверждении положения о дополнительном профессиональном образовании работников органов 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут».

3. Обучение муниципальных служащих не входит в систему дополнительного профессионального образования, 
осуществляется в форме: семинаров, конференций, круглых столов, тренингов и так далее.

Раздел III. Самообразование

1. Самообразование муниципального служащего способствует выработке целеустремленности, настойчивости 
в достижении цели, внутренней организованности, трудолюбия и профессиональных качеств.

2. Самообразование предусматривает:
– самостоятельное изучение законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции, 

деятельности органов местного самоуправления, отраслевого законодательства, судебной практики и практики 
применения законодательства;

– получение практических навыков путем наблюдения за выполнением работы другими сотрудниками отдела 
(управления, комитета, департамента);

– самостоятельное выполнение отдельных поручений, заданий непосредственного руководителя и (или) наставника 
в пределах обязанностей по замещаемой должности.

3. Уровень самообразования муниципального служащего выявляется:
– по результатам профессиональной адаптации;
– при прохождении аттестации;
– при присвоении классного чина по результатам сдачи квалификационного экзамена;
– при включении в кадровый резерв органов местного самоуправления по результатам конкурса.

Раздел IV. Наставничество

1. Целью наставничества является оказание помощи муниципальным служащим в профессиональной и должност-
ной адаптации лица, в отношении которого осуществляется наставничество, в условиях осуществления служебной 
деятельности, а также в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении должностных 
обязанностей.

2. Задачи наставничества:
– оптимизация процесса формирования и развития профессиональных знаний и навыков лица, в отношении 

которого осуществляется наставничество;
– ускорение процесса профессионального становления и развития лиц, в отношении которых осуществляется 

наставничество, развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные обязан-
ности в соответствии с замещаемой должностью;

– содействие в выработке навыков служебного поведения лиц, в отношении которых осуществляется наставниче-
ство, соответствующего профессионально-этическим принципам и правилам служебного поведения, а также требовани-
ям, установленным законодательством;

– обучение лиц, в отношении которых осуществляется наставничество, эффективным формам и методам индивиду-
альной работы и работы в коллективе, развитие их способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные 
на них служебные обязанности, повышать свой профессиональный уровень;

– формирование у лиц, в отношении которых осуществляется наставничество, высокой сознательности, дисципли-
нированности, трудолюбия, приверженности службе, чувства ответственности за порученное дело и свои поступки, 
доброжелательного и уважительного отношения к сослуживцам, гражданам и другим лицам;

– развитие у лиц, в отношении которых осуществляется наставничество, интереса к профессиональной служебной 
деятельности, содействие их закреплению на муниципальной службе;

– формирование активной гражданской и жизненной позиции лиц, в отношении которых осуществляется наставни-
чество, развитие у них ответственного и сознательного отношения к службе.

3. Формирование списка наставников осуществляется по предложениям руководителей органов местного 
самоуправления в соответствии с требованиями настоящего положения. Список наставников утверждается муниципаль-
ным правовым актом Главы города. 

4. Наставник назначается на добровольной основе из числа лиц, включенных в список наставников, в случае если 
ндивидуальным планом адаптации муниципального служащего предусмотрено наставничество.

5. Наставничество может устанавливаться над муниципальными служащими:
– поступившими (впервые) на муниципальную службу в органы местного самоуправления города Сургута;
– переведенными на иную должность муниципальной службы в связи с изменением трудовой деятельности.
6. Наставник должен соответствовать следующим требованиям:
– возраст – не моложе 30 лет;
– высшее профессиональное образование и стаж работы в органах местного самоуправления – не менее 5 лет;
– знание требований нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, противодействия 

коррупции и отраслевого законодательства муниципального служащего;
– способность и готовность делиться своим опытом;
– отсутствие дисциплинарного взыскания.
7. В отношении лиц, назначенных на должности муниципальной службы руководителей структурных подразделений 

органов местного самоуправления, наставниками являются соответствующие заместители руководителей органов 
местного самоуправления без предъявления требований к стажу и возрасту.

8. Руководители структурных подразделений и их заместители могут включаться в список наставников без предъяв-
ления требований к стажу и возрасту.

9. Наставник закрепляется муниципальным правовым актом руководителя органа местного самоуправления.
10. С наставником может быть заключен договор гражданско-правового характера возмездного оказания услуг 

в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете города на эти цели.
11. Наставничество назначается на срок от 1 до 6 месяцев в зависимости от опыта работы и уровня образования 

муниципального служащего, нуждающегося в наставничестве.

Раздел V. Профессиональная адаптация

1. Под профессиональной адаптацией понимается процесс включения работника в новую для него трудовую 
и социальную среду, создания условий для эффективной деятельности работника, готовности самостоятельно качествен-
но и ответственно выполнять должностные обязанности в соответствии с замещаемой (занимаемой) должностью.

2. Процедура профессиональной адаптации проводится в течение необходимого срока для сотрудника от 1 до 6 
месяцев с момента поступления гражданина на муниципальную службу в орган местного самоуправления или с момента 
перевода на иную должность муниципальной службы.

3. В период прохождения профессиональной адаптации муниципальный служащий осуществляет служебную 
деятельность под руководством непосредственного руководителя.

4. Непосредственный руководитель оказывает муниципальному служащему необходимую помощь в решении 
служебных задач.

5. Задачи профессиональной адаптации:
– ознакомление муниципального служащего с условиями прохождения муниципальной службы и его должностны-

ми обязанностями;
– формирование у вновь поступившего муниципального служащего профессиональных навыков, необходимых 

для выполнения им своих должностных обязанностей;
– освоение муниципальным служащим основных норм служебной культуры и этики, правил внутреннего распорядка;
– повышение удовлетворенности службой;
– снижение уровня неопределенности и беспокойства;
– выстраивание взаимоотношений с коллективом.
6. Процесс профессиональной адаптации происходит по нескольким направлениям:
– профессиональное – овладение системой профессиональных знаний, умений и навыков, эффективное примене-

ние их на практике;
– социально-психологическое – овладение ценностями корпоративной культуры, успешное включение в служебную 

деятельность в составе коллектива, развитие мотивации к служебной деятельности;
– социально-организационное – привыкание к новым условиям служебной деятельности;
– психофизиологическое – приспособление к условиям служебной деятельности и правилам внутреннего распорядка.
7. Индивидуальный план профессиональной адаптации.
7.1. Непосредственным руководителем вновь поступившего либо переведенного на иную должность муниципаль-

ной службы муниципального служащего совместно со структурным подразделением органов местного самоуправления, 
уполномоченным по ведению кадровой работы, в течение 14 рабочих дней со дня его назначения (перевода) на долж-
ность муниципальной службы может быть разработан индивидуальный план профессиональной адаптации муниципаль-
ного служащего по форме согласно приложению к настоящему положению. Решение о необходимости разработки 
индивидуального плана профессиональной адаптации муниципального служащего принимается непосредственным
 руководителем в зависимости от опыта работы и профессиональной подготовки муниципального служащего. Индивиду-
альный план профессиональной адаптации утверждается руководителем структурного подразделения органа местного 
самоуправления и согласовывается структурным подразделением органа местного самоуправления, уполномоченным 
по ведению кадровой работы.

7.2. Индивидуальный план профессиональной адаптации содержит следующие разделы:
7.2.1. Теоретическая подготовка (самостоятельное изучение законодательства и нормативных правовых актов 

по направлению деятельности муниципального служащего и другое).
7.2.2. Практическая подготовка (участие в мероприятиях, проводимых структурным подразделением, участие 

в подготовке муниципальных правовых актов, участие в реализации предложений по улучшению деятельности органа 
местного самоуправления, выполнение отдельных поручений руководителя по направлению деятельности муниципаль-
ного служащего).

7.2.3. Результаты профессиональной адаптации, подведение которых осуществляется на основании:
а) мнение наставника в письменном виде (если он был назначен);
б) рекомендации структурного подразделения органа местного самоуправления, уполномоченного по ведению 

кадровой работы;
в) заключения непосредственного руководителя об итогах адаптации.
7.3. По результатам профессиональной адаптации непосредственный руководитель муниципального служащего 

может принять одно из следующих решений:
– завершение профессиональной адаптации;
– продление периода адаптации;
– направление муниципального служащего на обучение;
– дополнительные рекомендации (при их наличии).
7.4. По завершении профессиональной адаптации муниципального служащего индивидуальный план профессио-

нальной адаптации на бумажном носителе направляется в кадровую службу или уполномоченный орган по ведению 
кадровой работы органа местного самоуправления для хранения. Индивидуальный план профессиональной адаптации 
хранится один календарный год, после чего подлежит уничтожению.

Приложение к положению о Школе муниципального служащего 
органов местного самоуправления города Сургута

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Руководитель СП ОМС, Руководитель СП ОМС
уполномоченного
по ведению кадровой работы
___________________ Ф.И.О. ______________ Ф.И.О.

Индивидуальный план 
профессиональной адаптации

1. Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________
Наименование органа местного самоуправления _________________________________________________________
Структурное подразделение ___________________________________________________________________________
Должность муниципальной службы _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Дата поступления на муниципальную службу ____________________________________________________________
Период адаптации ____________________________________________________

2. Ф.И.О. наставника (если принято решение о наставничестве)
____________________________________________________________________________________________________

Мероприятияр р Форма проведенияр р Период проведения мероприятияр р р р Отметка об исполнении
1.
2.

3. Непосредственный руководитель ОМС подпись Ф.И.О.

4. Результаты профессиональной адаптации.

4.1. Мнение наставника (если он был назначен) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ .

4.2. Рекомендации структурного подразделения органа местного самоуправления, уполномоченного по ведению
кадровой работы_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

4.3. Заключение непосредственного руководителя _______________________________________________________ .

Данные об исполнении работы:
Исполнение должностных обязанностей (полнота, объем) _________________________________________________ .
Инициатива (предложения по улучшению работы) ________________________________________________________ .
Соблюдение техники безопасности _____________________________________________________________________ .
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка ___________________________________________________ .
Дополнительные рекомендации (при их наличии) ________________________________________________________ .

Предложения:
– завершение профессиональной адаптации;
– продление периода адаптации;
– направление муниципального служащего на обучение;
– иные предложения (при их наличии) __________________________________________________________________ .
_____________________________          подпись         _____________________________   
                (наименование должности)       (Ф.И.О.)  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4224 от 31.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 04.05.2018 № 3094 «Об утверждении корректировки проекта 
планировки и проекта межевания микрорайона 31А «Застройка 

больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут. 
Корректировка»

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 15.05.2021 № 18:

1. Внести в постановление Администрации города от 04.05.2018 № 3094 «Об утверждении корректи-
ровки проекта планировки и проекта межевания микрорайона 31А «Застройка больничного комплекса
в микрорайоне 31А город Сургут. Корректировка» в части проекта планировки и проекта межевания
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101063:180 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 31.05.2021 № 4224

О внесении изменений в постановление Администрации 
от 04.05.2018 № 3094 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
и проекта межевания микрорайона 31 А «Застройка больничного комплекса 

в микрорайоне 31 А город Сургут. Корректировка»
Проект планировки

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4224

О внесении изменений в постановление Администрации 
от 04.05.2018 № 3094 «Об утверждении корректировки проекта планировки 
и проекта межевания микрорайона 31 А «Застройка больничного комплекса 

в микрорайоне 31 А город Сургут. Корректировка»
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2553 от 05.04.2021

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

ПОПРАВКА

В «СВ» № 20 от 29.05.2021 на стр. 22 было опубликовано постановление Администрации 
города № 2553 «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 публикации ошибочно указана дата этого документа. Дату принятия 
постановления Администрации города № 2553 следует читать: 05.04.2021. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4026 от 24.05.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
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», от 28.08.2013 № 3051«О разработке муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 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 № 8976 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (с измене-
ниями от 07.04.2014 № 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444,
19.02.2015 № 1140, 24.07.2015 № 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2016 № 2136, 27.07.2016
№ 5633, 30.08.2016 № 6535, 08.12.2016 № 8902, 14.02.2017 № 914, 27.07.2017 № 6608, 22.09.2017 № 8246,
23.11.2017 № 10145, 22.02.2018 № 1328, 27.06.2018 № 4823, 12.09.2018 № 7005, 20.12.2018 № 9951,
28.02.2019 № 1413, 05.04.2019 № 2323, 28.05.2019 № 3602, 31.07.2019 № 5655, 26.12.2019 № 9749, 10.02.2020
№ 935, 15.07.2020 № 4778, 23.12.2020 № 9764, 09.02.2021 № 933, 05.04.2021 № 2430) изменение, изложив
таблицу 3 приложения к постановлению 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 № 4211 от 31.05.2021

Об утверждении внесения изменений 
в постановление Администрации города от 05.03.2020 № 1547 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона 39 в городе Сургуте в части земельного участка, 

предоставленного ООО «Торговый Дом «ЮС – ТТАТХ» под комплексное 
освоение территории (многоэтажное жилищное строительство)»

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 ведо-
мости» от 24.04.2021 № 15:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.03.2020 № 1547 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории микрорайона 39 в городе Сургуте в части земельного 
участка, предоставленного ООО «Торговый Дом «ЮС – ТТАТХ» под комплексное освоение территории 
(многоэтажное жилищное строительство)» изменения в части выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства 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 31.05.2021 № 4211

Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города 
от 05.03.2020 № 1547 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории микрорайона 39 в городе Сургуте в части земельного участка, 
предоставленного ООО «Торговый Дом «ЮС – ТТАТХ» под комплексное 

освоение территории (многоэтажное жилищное строительство)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4211

Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города 
от 05.03.2020 № 1547 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории микрорайона 39 в городе Сургуте в части земельного участка, 
предоставленного ООО «Торговый Дом «ЮС – ТТАТХ» под комплексное 

освоение территории (многоэтажное жилищное строительство)

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 № 4225 от 31.05.2021

Об утверждении проекта межевания территории квартала IV 
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 межевания территории квартала IV 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 31.05.2021 № 4225

Проект межевания территории квартала IV в городе Сургуте

Полный текст Постановления (Приложение 2 к проекту межевания территории

квартала IV в городе Сургуте размещен на официальном портале Администрации города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 79 от 28.05.2021

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 публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», 
на основании заочного голосования путем письменного опроса членов комиссии, учитывая 
заключение комиссии по наградам при Главе города от 20.05.2021:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута за заслуги в социально-экономическом 
развитии города и профессиональные достижения:

Голуб Наталию Григорьевну – кондитера 5 разряда столовой №Б26 ЦБПО БНО производственной 
единицы № 1 Белоярского отдела рабочего снабжения Торгово-производственного управления 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Клепцова Валентина Игнатьевича – начальника центральной инженерно-технологической 
службы публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Савина Сергея Анатольевича – заместителя генерального директора публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» – начальника управления технологического транспорта, спецтехники 
и автомобильных дорог;

Талипова Рифа Гилимхановича – мастера по капитальному ремонту скважин цеха капитального 
ремонта скважин № 3 Управления по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Царенко Виктора Иосифовича – машиниста паровой передвижной депарафинизационной 
установки 5 разряда автоколонны № 5 управления технологического транспорта нефтегазодобывающе-
го управления «Быстринскнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4189 от 28.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.10.2018 № 7522 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», подпунктом 2 пункта 2 решения Думы города 
от 02.10.2017 № 172-VI ДГ «Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления города Сургута, уполномоченных на их осуществле-
ние», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.10.2018 № 7522 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут» следующие изменения:

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

1.2. Приложение к постановлению 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.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения безопасности городского округа.
Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.05.2021 № 4189

Порядок 
организации и осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Раздел I. Общие положения

1. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – порядок) разработан 
в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры» (далее – Закон ХМАО – Югры № 115-оз).

2. Настоящим порядком устанавливается организация и осуществление муниципального жилищного контроля 
органом муниципального жилищного контроля (далее – уполномоченный орган) на территории города Сургута, а также 
определяются права, обязанности и ответственность должностных лиц (далее – должностные лица) уполномоченного 
органа, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, формы осуществления муниципального жилищного 
контроля, права, обязанности и ответственность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при проведении мероприятий по муниципальному жилищному контролю.

3. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, уполно-
моченных на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Органом местного самоуправления, уполномоченным на исполнение функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории города Сургута является Администрация города Сургута в лице контрольного
управления (далее – орган муниципального жилищного контроля).

Непосредственное исполнение административных процедур и действий по осуществлению муниципального 
жилищного контроля обеспечивает отдел муниципального жилищного контроля контрольного управления Администра-
ции города Сургута.

Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля – муниципальный жилищный инспектор.
4. Под обязательными требованиями в настоящем постановлении понимаются требования, установленные 

в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе: 

– контроль за техническим состоянием и использованием муниципального жилищного фонда, своевременным 
выполнением работ по его содержанию и ремонту;

– контроль за соблюдением правил пользования муниципальными жилыми (нежилыми) помещениями нанимателя-
ми и членами их семей, пользователями нежилых помещений, за использованием жилых (нежилых) помещений 
по целевому назначению и своевременной подготовкой их к сезонной эксплуатации;

– контроль за предоставлением коммунальных услуг в многоквартирных домах и жилых (нежилых) помещениях;
– контроль за наличием в многоквартирных домах коллективных, индивидуальных, общих (квартирных) приборов 

учета энергетических и водных ресурсов (при наличии технической возможности) и соблюдением обязательных требова-
ний энергетической эффективности;

– контроль за доведением до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Раздел II. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля

1. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведени-
ем проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона 
№ 294-ФЗ с учетом особенностей организации и проведения внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 
статьи 20 ЖК РФ.

2. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых проверок соблюдения обязательных требований.

3. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
не указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего порядка, осуществляется посредством проведения внеплановых 
проверок соблюдения обязательных требований.

4. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, является поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников 
жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой органи-
зацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, 
а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки. 

5. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем обязательных требований, должностные лица органа муниципального жилищного контроля, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

– выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

– принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению
 возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

6. Муниципальный жилищный контроль в отношении соблюдения гражданами обязательных требований осущест-
вляется посредством проведения внеплановых проверок.

Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданами обязательных требований являются:
– поступление в органы муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения гражданами обязательных требований; 

– истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного 
контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах нарушения обязательных требований, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

8. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки, срок проведения каждой из которых 
не может превышать двадцать рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивирован-

ных предложений должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, проводящих выездную проверку, 
срок проведения выездной проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать 
рабочих дней.

9. По результатам проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, проводившее про-
верку в отношении граждан, составляет акт проверки.

10. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином обязательных требований должност-
ные лица органа муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязаны:

– выдать предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных наруше-
ний, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

– принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

Раздел III. Права и обязанности должностных лиц органов муниципального жилищного контроля

1. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля, являющиеся муниципальными жилищными 
инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля имеют право:

– запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию
и документы, необходимые для проведения проверки соблюдения обязательных требований;

– беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территории 
и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 
собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

– проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме прове-
рять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о созда-
нии товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, 
правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственни-
ков решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения 
с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 ЖК РФ, 
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения; 

– выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных наруше-
ний, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в ше-
стимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

– направлять в орган исполнительной власти, осуществляющий государственный жилищный надзор на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информацию в течение 10 дней со дня выявления нарушения для 
составления им протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требова-
ний для принятия мер;

– направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

2. Органы муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарище-
ства, о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартир-
ном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления 
данным домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответ-
ствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или 
в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей организа-
ции, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения.

3. Должностные лица уполномоченного органа при проведении проверки обязаны: 
– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством, муниципальны-

ми правовыми актами полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований федеральных 
законов, законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных правовых актов в области жилищных 
отношений;

– соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты, права и законные интересы физического лица, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

– проводить проверку на основании приказа начальника контрольного управления о проведении проверки 
в соответствии с ее назначением;

– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа начальника контрольного управления и, в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством копии документа о согласовании проведения проверки с органами 
прокуратуры;

– не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся
к предмету проверки;

– предоставлять физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;

– знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов физических и юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими и юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
– не требовать от физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами;

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица, его уполномоченного представите-
ля, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, 
в соответствии с которым проводится проверка;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии журнала учета проверок 
осуществлять соответствующую запись в акте проверки.

4. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Раздел IV. Права и обязанности физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателейРаздел IV. Права и обязанности физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
при проведении проверки

1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право:

– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

– получать от уполномоченного органа, структурного подразделения, должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено порядком;

– знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами провер-
ки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа, 
структурного подразделения;

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, структурного подразделения, 
повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении проверки обязаны:
– обеспечивать присутствие уполномоченных представителей физических лиц, руководителей и иных должностных 

лиц юридических лиц или уполномоченных представителей индивидуальных предпринимателей;
– представлять необходимые для проведения проверки документы;
– не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномоченных органов, структурных подразделений 

муниципального жилищного контроля;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, допустившие нарушение 
порядка проведения проверки, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 
проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания должностных лиц уполномоченного органа, 
структурных подразделений об устранении выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных правовых актов в области жилищных отношений, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел V. Взаимодействие органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным органомРаздел V. Взаимодействие органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим региональныйисполнительной власти Ханты Мансийского автономного округа  Югры, осуществляющим региональный
государственный жилищный надзор

Взаимодействие органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим региональный государственный жилищный 
надзор осуществляется в порядке, установленном Законом ХМАО – Югры № 115-оз.
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№21221 5 июня5 июня
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4192 от 28.05.2021

О проведении смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения 

города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с письмом Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27.02.2020 
№ 11-7-604 «О примерном порядке определения состава учебно-материальной базы в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», организационно-методическими ре-
комендациями по подготовке всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 –
2025 годах, утвержденными распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 29.01.2021 № 48-р, приказом Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 27.04.2021 № 355, распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между
высшими должностными лицами Администрации города», в целях дальнейшего совершенствова-
ния учебно-материальной базы для подготовки населения города Сургута в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:

1. Провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города
Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
в период с 01.06.2021 по 02.08.2021.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки

населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для
подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций согласно приложению 2.

3. Департаменту образования провести смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу для
подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций среди всех общеобразовательных учреждений города Сургута, подведом-
ственных департаменту, и до 02.08.2020 направить в управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям оценочные листы и фотоматериалы в отношении победителей смотра-конкурса
среди общеобразовательных учреждений.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» провести смотр-конкурс на лучшую учебно-
материальную базу для подготовки населения и территорий от чрезвычайных ситуаций среди учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне и до 02.08.2020 направить в управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям оценочные листы и фотоматериалы в отношении побе-
дителей смотра-конкурса среди учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне.

5. Рекомендовать организациям, расположенным на территории города, принять участие в проведе-
нии смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

6. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям:
6.1. Обеспечить организационно-методическое руководство по проведению смотра-конкурса на луч-

шую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

6.2. Направить отчет о результатах проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
базу для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре до 10.08.2021.

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

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

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города С.В. Горобченко

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.05.2021 № 4192

Положение 
о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

(далее – Положение)
Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с письмом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России)
от 27.02.2020 № 11-7-604 «О примерном порядке определения состава учебно-материальной базы в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», организационно-методическими рекомендациями по подготовке
всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2021 – 2025 годах, утвержденными распоряжением заместителя Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.01.2021 № 48-р, приказом Главного управления МЧС России по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» от 27.04.2021 № 355.

2. Положение определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса
на лучшую учебно-материальную базу (далее – УМБ) для подготовки населения города Сургута в области гражданской
обороны (далее – ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

3. Участники смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города Сургута в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – конкурс): образова-
тельные организации, осуществляющие обучение учащихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»,
организации города, осуществляющие подготовку работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, учебно-кон-
сультационные пункты по ГО, организующие подготовку неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС (далее –
учебно-консультационные пункты по ГО), отдел по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения
к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр»
(далее – курсы ГО муниципального образования) (учреждения дополнительного образования).

Раздел II. Цели и задачи конкурса

1. Конкурс проводится в целях обеспечения высокой эффективности подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации руководящего состава и специалистов ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также учащихся общеобразовательных организаций.

Основными задачами проведения конкурса являются:
– повышение качества подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС;
– обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию учебно-материальной базы в целях

подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.

Раздел III. Организация проведения конкурса

1. Департамент образования организует участие подведомственных общеобразовательных организаций, осуществля-
ющих обучение учащихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в смотре-конкурсе на лучшую учебно-
материальную базу для подготовки населения города Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС.

2. Муниципальное казенное учреждение «Наш город» проводит смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную
базу для подготовки населения и территорий от ЧС среди учебно-консультационных пунктов по ГО.

3. Организации города, осуществляющие подготовку работников организаций в области ГО и защиты от ЧС, курсы
ГО муниципального образования (учреждения дополнительного образования) подают заявку об участии в произволь-
ной форме в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям до 15.06.2021.

4. Этапы конкурса:
– I отборочный этап (объектовый уровень) проводится с 15.06.2021 по 23.07.2021;
– II этап (муниципальный уровень) проводится с 26.07.2021 по 30.07.2021.
5. Первый этап проводится участниками конкурса самостоятельно. Второй этап организуется и проводится управле-

нием по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
6. По результатам проведения конкурса определяются организации, учебно-консультационные пункты по ГО,

образовательные учреждения, курсы ГО муниципального образования (учреждения дополнительного образования),
занявшие 1, 2, 3 места.

Раздел IV. Комиссия по проведению конкурса

1. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
базу для подготовки населения города Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС (далее – комиссия).
Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города.

2. Комиссия изучает и рассматривает представленные оценочные листы и фотоматериалы участников конкурса.
3. Решение комиссии по определению лучших участников конкурса принимается путем открытого голосования

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписы-
вается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.

В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Раздел V. Порядок проведения конкурса

1. На I отборочном этапе (объектовый уровень) конкурса учебно-материальная база оценивается путем осмотра 
для выявления наличия рекомендуемого перечня учебно-методической литературы, учебного имущества и
оборудования. Результаты осмотра заносятся в соответствующий оценочный лист, указанный в разделе VI настоящего 
положения.

2. Оценочный лист заполняется по каждому участнику конкурса. К оценочному листу прилагаются фотоматериалы, 
подтверждающие наличие элементов учебно-материальной базы.

3. Оценочный лист и фотоматериалы представляются в управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям.

4. На II этапе (муниципальный уровень) комиссия на основании представленных оценочных листов и фотоматериа-
лов оценивает деятельность участников конкурса по созданию учебно-материальной базы.

Раздел VI. Оценочные показатели конкурса

1. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС общеобразовательных организаций, осуществляющих
обучение учащихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:

Показатели Баллы** Примечание 

11 22 33

1. Вербальные средства обученияр р у

1.1. Нормативные правовые документыр р у
Конституция Российской Федерации у р 5
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»р у 5
Закон Российской Федерации «О статусе военнослужащих»р у у 5
Федеральный закон «О гражданской обороне»р р р 5
Федеральный закон «О пожарной безопасности»р р 5
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»р р 5
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»р р 5
Федеральный закон «О противодействии терроризму»р р рр р у 5
1.2. Учебная и учебно-методическая литературау р ур
Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности 5
Брошюра. Действия населения по предупреждению террористических акций. Издательский центр «Военные знания»р р р у р рр р р 5
Брошюра. Средства защиты органов дыхания  и кожи. «Природоведение и школа»р р р р р р 5
Брошюра. Азы выживания в природных условиях. Издательский центр «Военные знания»р р р р у р 5
Справочное пособие. Алгоритмы безопасности. Издательский центр «Военные знания»р р р 5
Другие учебники (перечислить в приложении)*ру у р р 2 за каждый тип
2. Визуальные средства обученияу р у

2.1. Плакаты
Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2
Действия населения при стихийных бедствияхр 2
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуацийр р р у 2
Правила оказания первой помощир р 2
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характерар р р р р 2
Радиационная и химическая защита 2
Меры пожарной безопасности в сельском населенном пунктер р у 2
Умей действовать при пожарер р 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 112ф р 2
Средства радиационного и химического контроляр р р 2
Средства индивидуальной защитыр у 2
Средства защиты органов дыханияр р 2
Первая помощь в чрезвычайных ситуацияхр р у 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Терроризм – угроза обществурр р у р у 2
Уголок безопасности школьника 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2   за каждый тип
2.2. Манекены
Манекены в полный ростр 10 за каждый
Манекены головы 10 за каждый
2.3. Слайды
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуацийр р р у 2
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощир р 2
Подростковая наркомания. Сопротивление распространениюр р р р р р 2
Ядовитые растенияр 2
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
3. Технические средства обученияр у

3.1. Приборыр р
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр»,  ДКС-96 и другоер р р р р р ру 10 за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый тип
3.2. Средства индивидуальной защитыр у
3.2.1. Средства защиты органов дыханияр р
Ватно-марлевые повязкир 5
Противопылевые тканевые маскир 5
Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200», У-2К  и другоер р ру 10 за каждый тип
Противогаз детскийр 10
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9  и другоер ру 10 за каждый тип
3.2.2. Средства защиты кожи (далее – СЗК)р
При наличии (перечислить в приложении)*р р р 10 за каждый тип
3.2.3. Медицинское имуществоу
Комплект «Аптечка первой помощи»р 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1р у 5
Пакет перевязочный медицинский ППМр 5
Сумка санитарнаяу р 5
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2.4. Пожарное имуществор у
Первичные средства пожаротушенияр р р у 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2.5. Средства связи и оповещенияр
Электромегафон с сиреной оповещенияр ф р 10
Громкоговорящее устройствор р у р 10
Радиостанция 5 за каждуюу
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип
3.2.6. Тренажерыр р
Робот-тренажер (ребенок) для отработки практических навыков в оказании первой помощир р р р р р 10 за каждый тип
Другие (перечислить)*ру р 10 за каждый тип
4. Информационные средства обученияф р р у

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура у р р ур
Телевизорр 10
Мультимедийная (интерактивная) доскау р 20
Экран настенныйр 20
Слайд-проекторр р 10
Веб-камера на подвижном штативер 10
Компьютер учителяр у 10
DVD-плеерр 10
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5  за каждый тип
5. Аудиовизуальные материалыу у р

Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессер у у р у у р у р 5  за каждый тип
Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип
6. Элементы учебно-материальной базыу р

6.1. Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по основам безопасности жизнедеятельностиу 30 за наличие
Компьютеры (для практических занятий, тестирования и так далее) 20 за каждый  в 

классе
6.2. Тематические разделы кабинета (класса) по ОБЖр
Задачи и организационная структура  ГО в образовательной организациир ру ур р р 10
ЧС природного и техногенного характера,  присущие данной территориир р р р р у рр р 10
Безопасность в жилище, на транспортер р 10
Мероприятия, проводимые при пожаре  и наводнениир р р р р 10
Автономное существование в природеу р р 10
Противодействие терроризмур рр р у 10
Оказание первой помощир 10
Безопасность жизнедеятельности  в образовательной организациир р 10
«Школа безопасности» 10
6.3. Учебный городок (площадка)р 20 за наличие
6.3.1. Элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖр р
Учебное место по оказанию пострадавшим первое помощи и их транспортировки по различным формам рельефа, через
различные преграды  (в том числе, и водные)р р р

20

Учебное место для работы с первичными средствами пожаротушенияр р р р у 20
Другие (перечислить)* 20 за каждое

учебное местоу
6.4. Уголок по ГО ЧС 20
Итого

Примечание:  *оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом; 
 **если элемент УМБ, указанный в графе 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке графы 2 ставится ноль баллов.       
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2. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города
Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС объектов экономики города (с численностью работников
свыше 200 человек), осуществляющих подготовку работников организации в области ГО и защиты от ЧС:

Показатели Баллы** Примечание

1 2 33

1. Вербальные средства обученияу

1.1. Нормативные правовые документыу

Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу 5

Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения  в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»у

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения  об организации
обучения населения в области гражданской обороны» у

5

1.2. Учебная литературау

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: пособие  для самостоятельного 
изучения. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2018у

Камышинский М.И. и др. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности. Действия  должностных лиц и населения»у

5

Афлятунов Т.И. и др. «Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения  при ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий»

5

«Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»у у

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2. Визуальные средства обученияу у

2.1. Плакаты

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2

Гражданская оборона Российской Федерации 2

Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы.  Характерные особенности
экологической  и техногенной обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защиты от них 2

Действия населения при авариях и катастрофах 2

Аварии на газонефтепроводах 2

Аварии на радиационно опасных объектах 2

Аварии на химически опасных объектах 2

Действия населения при стихийных бедствиях 2

Тушение пожаров. Приемы и способы  спасения людей при пожараху 2

Первая помощь при чрезвычайных ситуацияху 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху у 2

Охрана труда на объектеу 2

Радиация вокруг нас у 2

Радиационная и химическая защита 2

Защитные сооружения гражданской обороныу 2

Средства защиты органов дыхания 2

Средства радиационного и химического контроля 2

Средства дезактивации и дегазации 2

Средства индивидуальной защитыу 2

Умей действовать при пожаре 2

Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте у 2

Пожарная безопасность на объекте 2

Добровольная пожарная дружинау 2

Уголок гражданской защиты 2

Терроризм – угроза обществуу у 2

Безопасность людей на водных объектах 2

Основы безопасности жизнедеятельности 2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2.2. Макеты

Макет простейшего укрытияу 10 за каждый

Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)у у 10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый

2.3. Манекены

Манекены в полный рост 10 за каждый

Манекены головы 10 за каждый

2.4. Слайды

Единая система предубеждения  и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2

Виды чрезвычайных ситуаций, причины  их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. 
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки  в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защиты от них 2

Тушение пожаров. Приемы и способы  спасения людей при пожараху 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение  населения в чрезвычайных ситуацияху у 2

Техника, механизмы и приборы, состоящие  на оснащении формирований ГО. Назначение, технические данные и порядок
применения

2

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2.5. Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций» у

5

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов предприятий (организаций), на
которых возложены обязанности по вопросам гражданской обороны и защиты  от чрезвычайных ситуаций» у

5

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ»у 5

Электронный курс «Специальная подготовка  и проверка знаний личного состава НАСФ»у 5

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий  по гражданской обороне» 

5

3. Технические средства обученияу

3.1. Приборы

Рентгенометр ДП-5В 10

Прибор химической разведки ВПХР 10

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач»,  ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96  и другоеу 10 за каждый тип

Комплекты измерителей дозы:  ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и другоеу 10 за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и другоеу у 10 за каждый тип

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б,  ДКГ РМ-1621 и другоеу у 10 за каждый тип

Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчела», «Пчелка-У» 10

Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10

Комплект отбора проб КПО-1М 10

Комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и другоеу у у 10 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2. Средства индивидуальной защитыу

3.2.1. Средства защиты органов дыхания

Ватно-марлевые повязки 5

Противопылевые тканевые маски 5

Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200»,  У-2К, РПА-1 и другоеу 10 за каждый тип

Газодымозащитный респиратор ГДЗР и другоеу 10 за каждый тип

Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и другоеу 10 за каждый тип

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9,  ПДФ-7, ПДФ-ША и другоеу 10 за каждый тип

3.2.2. Средства защиты кожи

Костюм изолирующий химический КИХ-4М и другоеу у 10 за каждый тип

Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58у 10

Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип

3.2.3. Медицинское имуществоу

Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5

Аптечка первой помощи офисная «СТС» 5

Комплект «Аптечка первой помощи» 5

Пакет перевязочный индивидуальный ППИ-1у 5

Пакет перевязочный медицинский ППМ 5

Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип

Комплект индивидуальный медицинской  гражданской защиты (КИМГЗ)у 5

Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ)у 5

Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и другое)у у 5 за каждый тип

Сумка санитарнаяу 5

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.4. Пожарное имуществоу

Образцы огнетушителей всех типову 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушенияу 10

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.5. Инженерное имущество (спасательное оборудование):у у

Электроножницы 10

Разжим (расширитель) в комплекте 10

Комплект ручной гидравлический КРУГу 10

Комплект спасательный групповой КСГ-1у 10

Показатели Баллы** Примечание

1 2 33

Кусачки (модель К-16 и другое)у у 10  за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*у 5  за каждый тип

3.2.6. Средства связи и оповещения

Электромегафон с сиреной оповещения 10

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.7. Тренажеры

Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в оказании первой помощи 10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый

4. Информационные средства обученияу

Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау у

Телевизор 10

Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбуку у 10

Слайд-проектор 10

Экран настенный 10

Видеоаппаратурау 10

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

5. Аудиовизуальные материалыу у

Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования  в учебном процессеу у у у у 5 за каждый тип

Перечислить в приложении* 2 за каждый тип

6. Элементы учебно-материальной базыу

6.1. Многопрофильный учебный кабинет (класс) 20 за наличие
кабинета

Оснащенное компьютером рабочее место 20 за каждое

6.1.1. Стенд информационный

Действия личного состава аварийно-спасательных формирований при приведении в готовность, выдвижении в район 
сбора и выполнении  аварийно-спасательных и других неотложных работу

10

Характеристики и порядок применения аварийно-спасательных инструментов,  оборудования и снаряженияу у 10

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый

6.1.2. Витрина с образцами

6.2. Уголок ГО (в каждом административном и производственном здании) 30 за каждый,
располагается 

вне класса 
(кабинета)

Стенд информационный (в каждом административном и производственном здании) 10 за каждый

6.3. Учебные площадки

6.3.1. Радиационной, химической защиты и противопожарной подготовки 20 за наличие

Учебные места

Средства индивидуальной защиты  органов дыхания и кожи у 20

Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарьу 20

Приемы и способы тушения очагов возгоранияу 20

Другие (перечислить в приложении)*у 20 за каждое

6.3.2. Другие площадки (перечислить)*у 30 за каждуюу

6.4. Объекты ГО (не арендованные)

Убежище 30 за каждое

Противорадиационные укрытияу 30 за каждое

Санитарно-обмывочные пунктыу 30 за каждое

Другие (перечислить)* (простейшие укрытия не учитывать)у у у 30 за каждое

6.5. Объекты организации 30 за каждый

Итого

Примечание: *оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;  
 **если элемент УМБ, указанный в графе 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке графы 2 ставится ноль баллов.  

3. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС объектов экономики города (с численностью работников
до 200 человек), осуществляющих подготовку работников организации в области ГО и защиты от ЧС:

Показатели Баллы** Примечание

1 2 33

1. Вербальные средства обученияу

1.1. Нормативные правовые документыу

Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу 5

Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера»

5

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»у у 5

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения  в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»у

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения  об 
организации обучения населения  в области гражданской обороны»у

5

1.2. Учебная литературау

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: пособие  для самостоятельного
изучения. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2018у

Камышинский М.И. и др. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия  должностных лиц и населения»у

5

Афлятунов Т.И. и др. «Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения  при ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий»

5

«Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»у у

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2. Визуальные средства обученияу у

2.1. Плакаты

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2

Гражданская оборона Российской Федерации 2

Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы.  Характерные особенности
экологической  и техногенной обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защиты от них 2

Действия населения при авариях и катастрофах 2

Аварии на газонефтепроводах 2

Аварии на радиационно опасных объектах 2

Аварии на химически опасных объектах 2

Действия населения при стихийных бедствиях 2

Тушение пожаров. Приемы и способы  спасения людей при пожараху 2

Первая помощь при чрезвычайных ситуацияху 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху у 2

Охрана труда на объектеу 2

Радиация вокруг насу 2

Радиационная и химическая защита 2

Защитные сооружения гражданской обороныу 2

Средства защиты органов дыхания 2

Средства радиационного и химического контроля 2

Средства дезактивации и дегазации 2

Средства индивидуальной защитыу 2

Умей действовать при пожаре 2

Меры пожарной безопасности в сельском населенном пунктеу 2

Пожарная безопасность на объекте 2

Добровольная пожарная дружинау 2

Уголок гражданской защиты 2

Терроризм – угроза обществуу у 2

Безопасность людей на водных объектах 2

Основы безопасности жизнедеятельности 2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2.2. Макеты

Макет простейшего укрытияу 10 за каждый

Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)у у 10 за каждый 

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый

2.3. Манекены

Манекены в полный рост 10 за каждый

Манекены головы 10 за каждый

2.4. Слайды

Единая система предубеждения  и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2

Виды чрезвычайных ситуаций, причины  их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. 
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки  в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защиты от них 2

Тушение пожаров. Приемы и способы  спасения людей при пожараху 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение  населения в чрезвычайных ситуацияху у 2

Техника, механизмы и приборы, состоящие  на оснащении формирований ГО. Назначение, технические данные и 
порядок применения

2

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2.5. Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:

11

Продолжение на стр. 12   >>>
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Показатели Баллы** Примечание

1 2 33

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций» у

5

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов предприятий (организаций), на 
которых возложены обязанности по вопросам гражданской обороны и защиты  от чрезвычайных ситуаций» у

5

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ» у 5

Электронный курс «Специальная подготовка  и проверка знаний личного состава НАСФ» у 5

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий  по гражданской обороне»

5

3. Технические средства обученияу

3.1. Приборы

Рентгенометр ДП-5В 10

Прибор химической разведки ВПХР 10

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач»,  ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр», ДКС-96  и другоеу 10 за каждый тип

Комплекты измерителей дозы:  ДП-22В, ИД-1, ИД-02 и другоеу 10 за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и другоеу у 10 за каждый тип

Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б,  ДКГ РМ-1621 и другоеу у 10 за каждый тип

Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчела», «Пчелка-У» 10

Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБ 10

Комплект отбора проб КПО-1М 10

Комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и другоеу у у 10 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2. Средства индивидуальной защитыу

3.2.1. Средства защиты органов дыхания

Ватно-марлевые повязки 5

Противопылевые тканевые маски 5

Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200»,  У-2К, РПА-1 и другоеу 10 за каждый тип

Газодымозащитный респиратор ГДЗР и другоеу 10 за каждый тип

Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и другоеу 10 за каждый тип

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9,  ПДФ-7, ПДФ-ША и другоеу 10 за каждый тип

3.2.2. Средства защиты кожи

Костюм изолирующий химический КИХ-4М и другоеу у 10 за каждый тип

Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58у 10

Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип

3.2.3. Медицинское имуществоу

Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5

Аптечка первой помощи офисная «СТС» 5

Комплект «Аптечка первой помощи» 5

Пакет перевязочный индивидуальный ППИ-1у 5

Пакет перевязочный медицинский ППМ 5

Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип

Комплект индивидуальный медицинской  гражданской защиты (КИМГЗ)у 5

Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ)у 5

Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и другое)у у 5 за каждый тип

Сумка санитарнаяу 5

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.4. Пожарное имуществоу

Образцы огнетушителей всех типову 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушенияу 10

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.5. Инженерное имущество (спасательное оборудование):у у

Электроножницы 10

Разжим (расширитель) в комплекте 10

Комплект ручной гидравлический КРУГу 10

Комплект спасательный групповой КСГ-1у 10

Кусачки (модель К-16 и другое)у у 10 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*у 5  за каждый тип

3.2.6. Средства связи и оповещения

Электромегафон с сиреной оповещения 10

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.7. Тренажеры

Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в оказании первой помощи 10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый

4. Информационные средства обученияу

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура у у

Телевизор 10

Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбуку у 10

Слайд-проектор 10

Экран настенный 10

Видеоаппаратурау 10

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

5. Аудиовизуальные материалыу у

Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессеу у у у у 5 за каждый тип

Перечислить в приложении* 2 за каждый тип

6. Уголок ГОЧС 30

Итого

Примечание:  *оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;  
 **если элемент УМБ, указанный в графе 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке графы 2 ставится ноль баллов.   

4. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС учебно-консультационных пунктов по ГО (далее – УКП), 
организующих подготовку неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС: 

Показатели Баллы*** Примечание

1 2 33

0. Распорядок работы УКП,  время работы консультантау 10

1. Вербальные средства обученияу

1.1. Нормативные правовые документыу

Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу 5

Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»у

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об организации
обучения населения в области гражданской обороны»у

5

1.2. Раздаточный материал

Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с указанием номера и адреса сборного эвакопункта, даты и № 
приказа по эвакуации  и так далее)**у

30

Памятки по действиям населения в различных ЧС 10  за каждый вид

Другие (перечислить в приложении)*у 5  за каждый вид

1.3. Учебная литературау

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: пособие  для самостоятельного
изучения. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2018у

5

Камышанский М.И. и др. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия  должностных лиц и населения»у

5

Создание и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий  по ГО. – М.: ИРБ, 2018 5

Подготовка и проведение учений и тренировок  с нештатными АСФ, работниками организаций  и предприятий. – М.: ИРБ,
2013

5

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2. Визуальные средства обученияу у

2.1. Плакаты

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2

Гражданская оборона Российской Федерации 2

Организация и мероприятия ГО 2

Виды ЧС, причины их возникновения,  основные характеристики, поражающие факторы. Характерные особенности 
экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,  способы защиты от них 2

Действия населения при авариях и катастрофах 2

Действия населения при стихийных бедствиях 2

Тушение пожаров. Приемы и способы  спасения людей при пожараху 2

Первая помощь при чрезвычайных ситуацияху 2

Приемы оказания первой помощи пострадавшим 2

Радиационная и химическая защита 2

Средства защиты органов дыхания 2

Средства индивидуальной защитыу 2

Умей действовать при пожаре 2

Добровольная пожарная дружинау 2

Уголок гражданской защиты 2

Терроризм – угроза обществуу у 2

Показатели Баллы*** Примечание

1 2 33

Безопасность людей на водных объектах 2

Основы безопасности жизнедеятельности 2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 112 2

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2.2. Подшивки журналову

«Гражданская защиты» 10

«Военные знания» 10

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10

«112 Единая служба спасения»у 10

2.3. Макеты

Манекены головы 10

При наличии (перечислить)* 10  за каждый

2.4. Слайды

Единая система предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2

Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. 
Характерные  особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,  способы защиты от них 2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение  населения в чрезвычайных ситуацияху у 2

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2.5 Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области ГО и защиты  от ЧС»у 5

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов предприятий (организаций) на 
которых возложены обязанности по вопросам ГО и защиты от ЧС»

5

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава НАСФ»у 5

Электронный курс «Специальная подготовка  и проверка знаний личного состава НАСФ»у 5

Электронный курс «Базовая подготовка и проверка знаний личного состава нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по ГО»

5

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3. Технические средства обученияу

3.1. Приборы

При наличии (перечислить)* 10 за каждый тип

3.2. Средства индивидуальной защитыу

3.2.1. Средства защиты органов дыхания

Ватно-марлевые повязки 10

Противопылевые тканевые маски 10

Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200»,  У-2К, РПА-1 и другоеу 10 за каждый тип

Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 и другоеу 10 за каждый тип

Камера защитная детская 10

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый тип

3.2.2. Средства защиты кожи

При наличии (перечислить)* 10 за каждый тип

3.2.3. Медицинское имуществоу

Аптечка противоожоговая «Фарм-газ» 5

Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2у 5

Комплект «Аптечка первой помощи» 5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1у 5

Пакет перевязочный медицинский ППМ 5

Пакет противохимический:  ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11 5 за каждый тип

Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП и другое)у у 5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.4. Пожарное имуществоу

Первичные средства пожаротушенияу 10

Другие (перечислить)*у 5 за каждый тип

3.2.5. Тренажеры

При наличии (перечислить)* 10 за каждый

4. Информационные средства обученияу

Аудио-, видео-, проекционная аппаратурау у

Телевизор 10

Слайд-проектор 10

Экран настенный 10

Телефон 10

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый тип

5. Аудиовизуальные материалыу у

Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов  для использования в учебном процессеу у у у у 5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

6. Элементы учебно-материальной базыу

6.1. Отдельный учебный кабинет (класс) 50 за наличие 
кабинета

6.1.1. Стенд информационный 10 за каждый

Разделы стенда:

Сигналы оповещения и порядок действия по ним 10

Схема (карта) поселения (организации) с маршрутами эвакуации, местами временного размещения населения при ЧС и 
объектами ГО

10

Причины возникновения ЧС природного и техногенного характера, возможные на территории муниципального 
образования, и присущие им опасностиу

10

Средства индивидуальной и коллективной  защиты от ЧСу 10

Правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, укусах животных и насекомых и так далееу у 10

Порядок и правила проведения эвакуацииу 10

Информация по организации защиты животных в условиях воздействия опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при ЧС

10

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый

6.1.2. Витрина с образцами 10 за каждуюу

6.2. Уголок ГОЧС 30 располагается 
вне кабинета 

(класса)

Стенд информационный 10 за каждый

Раздаточный материал 10

6.3. Другое имущество (перечислить)*у у 10 за каждый тип

Итого

Примечание:  *оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом;
 **копия памятки об эвакуации предоставляется вместе с оценочным листом; 
 ***если элемент УМБ, указанный в графе 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке графы 2 ставится ноль баллов.       

5. Оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки населения города 
Сургута в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС курсов ГО муниципального образования (учреждения 
дополнительного образования):

Показатели Баллы** Примечание

1 2 33

1. Вербальные средства обученияу

1.1. Нормативные правовые документыу

Конституция Российской Федерации с комментариями для пониманияу 5

Федеральный закон «О гражданской обороне» 5

Федеральный закон «О радиационной  безопасности населения» 5

Федеральный закон «О пожарной безопасности» 5

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 5

Федеральный закон «О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»у

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении  положения об организации 
обучения  населения в области гражданской обороны» у

5

1.2. Учебная литературау

Организация и ведение ГО и защиты населения и территорий от ЧС: Учебное пособие / 
под ред. Г.Н. Кириллова. – М.: ИРБ, 2013

5

Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков A.B. «Радиационная и химическая безопасность населения» 5

Камышанский М.И. и др. «Оповещение и информирование в системе мер гражданской  обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций  и пожарной безопасности. Действия  должностных лиц и населения»у

5

Камышанский М.И. и др. «Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению  пожарной безопасности»

5

Афлятунов Т.И. и др. «Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения  при ликвидации последствий  
дорожно-транспортных происшествий»

5

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

2. Визуальные средства обученияу у

2.1. Плакаты

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийу у 2

Гражданская оборона Российской Федерации 2

Виды ЧС, причины их возникновения,  основные характеристики, поражающие  факторы. Характерные особенности  
экологической и техногенной обстановки  в регионе и на территории 

2

12
>>>  Продолжение. Начало на стр. 10
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Показатели Баллы** Примечание

1 2 33

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,  способы защиты от нихр 2

Действия населения при авариях и катастрофахр р р ф 2

Аварии на газонефтепроводахр ф р 2

Аварии на радиационно опасных объектахр р 2

Аварии на химически опасных объектахр 2

Действия населения при стихийных бедствияхр 2

Аварийно-спасательные и другие неотложные работыр ру р 2

Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожараху р р р р 2

Первая помощь при чрезвычайных ситуацияхр р р у 2

Приемы оказания первой помощи пострадавшимр р р 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2

Охрана труда на объектер ру 2

Радиация вокруг нас ру 2

Радиационная и химическая защита 2

Защитные сооружения гражданской обороныру р р 2

Средства защиты органов дыханияр р 2

Средства радиационного и химического контроляр р р 2

Средства дезактивации и дегазациир 2

Средства индивидуальной защитыр у 2

Умей действовать при пожарер р 2

Меры пожарной безопасности в сельском населенном пунктер р у 2

Пожарная безопасность на объектер 2

Добровольная пожарная дружинар р ру 2

Уголок гражданской защитыр 2

Терроризм – угроза обществурр р у р у 2

Безопасность людей на водных объектах 2

Основы безопасности жизнедеятельности 2

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 101, 112ф р 2

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

2.2. Макеты

Макет простейшего укрытияр у р 10 за каждый

Макет быстровозводимого убежищар у 10 за каждый

Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ)ру у 10 за каждый

Макеты (электрифицированные) объекта экономики для моделирования действий по защите персонала от ЧС,
опасностей, возникающих вследствие ЧС,  а также для оценки устойчивости функционированияу фу р

10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый

2.3. Манекены

Манекены в полный ростр 10 за каждый

Манекены головы 10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 10 за каждый

2.4. Слайды

Единая система предубеждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийр у р у 2

Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы.
Характерные особенности экологической и техногенной обстановки  в регионе и на территориир р р рр р

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий,  способы защиты от нихр 2

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Специальная обработкар ру р р 2

Тушение пожаров. Приемы и способы  спасения людей при пожараху р р р р 2

Лечебно-эвакуационное обеспечение  населения в чрезвычайных ситуацияху р у 2

Техника, механизмы и приборы, состоящие на оснащении формирований ГО. Назначение, технические данные и порядок 
примененияр

2

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 2 за каждый тип

2.5 Электронные средства подготовки и проверки теоретических знаний:р р р р р

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний работников организаций в области ГО  и защиты от ЧС»р ур р р р р 5

Электронный курс «Подготовка и проверка знаний должностных лиц и специалистов предприятий (организаций) на
которых возложены обязанности по вопросам ГО  и защиты от ЧС»р р

5

Электронный курс «Базовая подготовка  и проверка знаний личного состава НАСФ»р ур р р 5

Электронный курс «Специальная подготовка  и проверка знаний личного состава НАСФ»р ур р р 5

Электронный курс «Базовая подготовка  и проверка знаний личного состава нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по ГО»р р

5

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3. Технические средства обученияр у

3.1. Приборыр р

Рентгенометр ДП-5В р 10

Прибор химической разведки ВПХРр р р 10

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-ОЗД «Грач», ДБГБ-01И «Белла», ДКГ-02У «Арбитр»,  ДКС-96 и другоер р р р р р ру 10 за каждый тип

Комплекты измерителей дозы: ДП-22В,  ИД-1, ИД-02 и другоер ру 10 за каждый тип

Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 и другоеу р ру 10 за каждый тип

Индивидуальные дозиметры:  ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 и другоеу р ру 10 за каждый тип

Комплект мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У»р р р 10

Газоанализатор «Колион-1В», «Хоббит-Т» и другоер ру 10 за каждый тип

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка»р р р 10

Универсальный прибор газового контроля УПГК-ЛИМБр р р р 10

Войсковой автоматический  газосигнализатор ГСА-3 и другоер ру 10

Газоанализатор «Колирн-1В», «Хоббит-Т» и другоер р ру 10 за каждый тип

Мини-экспресс лаборатория типа «Пчелка»р р р 10

Универсальный прибор газового контроля  типа УПГК-ЛИМБр р р р 10

Сигнализатор переносной СГГ-20р р 10

Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1Мр 10

Комплект отбора проб КПО-1Мр р 10

Приборы поиска пострадавших: «Пеленг»,  «Система IP» и другоер р р ру 10 за каждый тип

Комплект аварийно-спасательного инструмента «Спрут», «Медведь», «Holmatro» и другоер ру ру ру 10 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2. Средства индивидуальной защитыр у

3.2.1. Средства защиты органов дыханияр р

Ватно-марлевые повязкир 10

Противопылевые тканевые маскир 10

Респираторы типа ШВ-1 «Лепесток-200»,  У-2К, РПА-1 и другоер р ру 10 за каждый тип

Газодымозащитный респиратор ГДЗР и другоер р р ру 10 за каждый тип

Самоспасатель СПИ-2Р, СПИ-50 и другоеру 10 за каждый тип

Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9,  ПДФ-7, ПДФ-ША и другоер ру 10 за каждый тип

Камера защитная детскаяр 10

3.2.2. Средства защиты кожир

Костюм изолирующий химический КИХ-4 М  и другоеру ру 10 за каждый тип

Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58ф ру 10

Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый тип

3.2.3. Медицинское имуществоу

Аптечка противоожоговая «Фарм-газ»р р 5

Комплект «Аптечка первой помощи»р 5

Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1р у 5

Пакет перевязочный медицинский ППМр 5

Пакет противохимический: ИПП-10, ИПП-11р 5 за каждый тип

Комплект индивидуальный медицинской  гражданской защиты (КИМГЗ)у р 5

Комплект медицинских средств  индивидуальной защитыр у 5

Индивидуальный дегазационный комплекту 5 за каждый тип

Индивидуальный дегазационный пакету 5 за каждый тип

Сумка санитарнаяу р 5

Вакуумный иммобилизирующий матрасуу ру р 10

Носилки тканевые для МЧС 10

Другие носилкиру 5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*ру р р 5 за каждый тип

3.2.4. Пожарное имуществор у

Образцы огнетушителей всех типовр у 10 за каждый тип

Первичные средства пожаротушенияр р р у 10

Пояс пожарныйр 10

Шкаф пожарныйф р 10

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждый тип

3.2.5. Средства связи и оповещенияр

Электромегафон с сиреной оповещенияр ф р 10

Другие (перечислить в приложении)*у 5 за каждый тип

3.2.6. Тренажерыр р

Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в оказании первой помощир р р р р р 10 за каждый 

Робот-тренажер (детский) для отработки практических навыков в оказании первой помощир р р р р 10 за каждый 

Тренажеры по обучению современным способам сказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортного происшествияр р р

10 за каждый тип

Интерактивный тренажерный  комплекс «Брандспойт» или аналогр р р р 10 за каждый тип

4. Информационные средства обученияф р р у

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура у у

Показатели Баллы** Примечание

1 2 33

Телевизор 10 за каждый

Персональный компьютер (планшетный ПК), ноутбуку у 10 за каждый

ПЭВМ в комплекте 10 за каждый

Проектор 10 за каждый

Слайд проектор 10 за каждый

Мультимедийный плееру 10 за каждый

Ультрапортативный проектор 10 за каждый

Беспроводная акустическая системау 10 за каждый

Мультимедийная (интерактивная) доскау 10 за каждый

Экран настенный 10 за каждый

Экран проекционный с электроприводом 10 за каждый

Видеоаппаратурау 10

Многофункциональное устройствоу у 10 за каждый

Другие (перечислить в приложении)* 10 за каждый
вид

5. Аудиовизуальные материалыу у

Согласно рекомендуемому перечню аудиовизуальных материалов для использования  в учебном процессеу у у у у 5 за каждый тип

Другие (перечислить в приложении)*у 2 за каждый тип

6. Элементы учебно-материальной базыу

6.1. Многопрофильные учебные кабинетыу

6.1.1. «Гражданская оборона и РСЧС» 10 за наличие 
кабинета

Оснащенное компьютером рабочее место 10 за каждое

Разделы

Требования нормативное правовых документов по организации и проведению мероприятий  ГО, по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей  на
водных объектах

10

Структура и основные задачи ГОу у 10

Виды опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствие этих действий,  и ЧС, причины их
возникновения и основные характеристики

10

Содержание, структура и режимы функционирования звена территориальной подсистемы РСЧСу у у 10

Характеристика районов возможных очагов поражения при ЧС природного и техногенного характера на территории 
субъекта Российской Федерации (муниципального района) с указанием места расположения потенциально опасных
объектов 

10

Ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий 

10

Общие понятия по эвакуации населения,  способы эвакуацииу у 10

Общие понятия устойчивости функционирования объектов экономики, основные задачи,  полномочия комиссий по
повышению устойчивости  и мероприятия повышения устойчивости у у

10

Организация, формы и методы обучения  населения в области ГО и защиты от ЧС у 10

6.1.2. «Специальной подготовки» 10 за наличие 
кабинета

Оснащенное компьютером рабочее место 10 за каждое

Разделы

Приемы и способы спасения людей, находящихся  под завалами и на верхних этажах поврежденных и горящих зданий, 
при наводнениях и затоплениях местности, в условиях радиоактивного и химического заражения, оказания первой 
помощи пораженным и эвакуация их в безопасные  места и лечебные учрежденияу у

10

Действия руководителя формирования при организации и проведении других  неотложных работу у 10

Применение приборов радиационной и химической разведки 10

Правила применения коллективных и индивидуальных средств защитыу 10

Порядок проведения специальной и санитарной обработки, дозиметрического и химического контроля 10

6.1.3. «Обеспечения безопасности жизнедеятельности» 10 за наличие 
кабинета

Оснащенное компьютером рабочее место 10 за каждое

Разделы

задачи и мероприятия ГО 10

ЧС природного и техногенного характера, система их предупреждения и ликвидации, действия населения при авариях и 
катастрофах

10

Угроза терроризма 10

Обеспечение безопасности человека и оказание первой помощи при несчастных случаях в быту,  в походе, в социальной 
среде и при пожаре

10

Первичные средства пожаротушения  и ликвидация очагов возгоранияу 10

Безопасное поведение и помощь  пострадавшим на воде 10

Инженерная защита 10

Эвакуация населенияу 10

6.2. Другие кабинетыу

6.2.1. Библиотека 20

6.2.2. Методический кабинет 20 за каждый

6.2.3. Другие кабинеты (перечислить)*у 40 за каждый

Оснащенное компьютером рабочее место 10 за каждый

6.2.4. Точка доступа в интернету 5 за каждуюу

6.3. Учебные площадки

6.3.1. Оборудование и оснащение  приемного эвакуационного пунктау у у 10 за наличие

Учебные места

«Оборудование и оснащение  приемного эвакуационного пункта»у у у 20

Другие (перечислить в приложении)*у 20 за каждое

6.3.2. «Радиационной и химической защиты» 10 за наличие

Учебные места 

«Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля» 20

«Средства индивидуальной защиты  органов дыхания и кожи»у 20

Другие (перечислить в приложении)*у 20 за каждое

6.3.3. «Противопожарной подготовки» 10 за наличие

Учебные места

«Оснащение территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и пожарным инвентарем»у 20

«Обучение тушения очагов пожара с использованием первичных средств пожаротушения»у у у 20

Другие (перечислить в приложении)*у 20 за каждое

6.3.4. Другие площадки (перечислить)*у 30 за каждуюу

6.4. Возимая УМБ (технические средства, перечисленные в пункте 4 данного оценочного  листа, не учитываются)у у

Автомобиль 50

Пневмокаркасный модуль  (не менее, чем на 10 человек)у 30 за каждое

Дизель-генератор 30

Раскладные столы, стулья и др. из расчета  не менее, чем на 10 человеку 50

Другие (перечислить в приложении)*у 10 за каждое

6.5. Объекты ГО (не арендованные)

убежищеу 20

противорадиационные укрытияу 20

санитарно-обмывочные пунктыу 20

Другие (перечислить)* (простейшие укрытия (подвальные помещения,  ямы и так далее) не учитывать)у у у 20 за каждое

6.6. Наличие материально-технической базы  для подготовки различных групп населения  в области ГО и ЧС с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологийу

50

Итого

Примечание:  *оформляется единым приложением к оценочному листу, является дополнением и предоставляется вместе с оценочным листом; 
 **если элемент УМБ, указанный в графе 1, отсутствует, то в соответствующей ячейке графы 2 ставится ноль баллов.     

Приложение 2 к постановлению  Администрации города от 28.05.2021 № 4192

Состав 
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

для подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

ГОРОБЧЕНКО Сергей Викторович – заместитель Главы города, председатель комиссии
РАЧЁВ Андрей Александрович –  начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации

города, заместитель председателя комиссии
УСАНОВА Алла Владимировна –  ведущий специалист отдела планирования и оперативной подготовки управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, секретарь комиссииу
члены комиссии:
ГУСЕВА Елена Леонидовна –  начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городау у
ШАПОВАЛОВ Юрий Николаевич

–
 начальник отдела планирования и оперативной подготовки управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации городау

ЧЕРЕПЯНСКАЯ Любовь Анатольевна –  начальник отдела по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казённого учреждения «Сургутский 
спасательный центр»

ОБУХОВА Марина Викторовна –  специалист гражданской обороны отдела по организации курсов гражданской обороны и 
подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казённого
учреждения «Сургутский спасательный центр»у у у

ГЕРРЕРО Оксана Владимировна –  специалист гражданской обороны отдела по организации курсов гражданской обороны и 
подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях муниципального казённого
учреждения «Сургутский спасательный центр»у у у
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№21221 5 июня5 июня
2021 года2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка № 280521/2829175/03
Сведения о процедуреур урр
Тип процедуры Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения
об Организаторе
процедуры (Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА 
ИНН 8602020249        КПП 860201001 
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8 
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур
Отдел продаж комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута
Контактное лицо: Клементьева Александра Юрьевна 
Адрес электронной почты: klementeva_ayu@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-82-52
Контактное лицо: Зайцева Ольга Васильевна
Адрес электронной почты: zaytseva_ov@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-67
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Отдел формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Сургута
Контактное лицо: Кныш Анна Александровна 
Адрес электронной почты: knysh_aa@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-82-40
По вопросам заключения договора:р д р
Отдел оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям Администрации города Сургута
Контактное лицо: Гусейнова Татьяна Владимировна 
Адрес электронной почты: guseynova_tv@admsurgut.ru g y _ @ g
Контактный телефон: (3462) 52-83-18ф

Уполномоченный
представитель 
Продавца

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, на право заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объекта не-
завершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия договора арен-
ды земельного участка, действующая на основании распоряжения Администрации города Сургута от 09.12.2015 № 2865у у р р р р ур у

Информационное 
обеспечение

Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, официальный портал 
Администрации города Сургутар р ур у http://www.admsurgut.ru/,p g  газета «Сургутские ведомости»урр у

Решение о проведении
процедуры

Распоряжение Администрации города от 18.05.2021 № 699 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка»р уу (приложение 1)р

Сведения о предмете продажи (лот)р р
Предмет продажи Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 39, улица Аэрофлотскаяру р р ур у р р у р ф
Площадь
емельного участкау

6 641 кв. метр

Кадастровый номер 86:10:0101025:70
Категория земель Земли населённых пунктову
Вид разрешённого
использования

Деловое управление. Код 4.1

Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Срок строительства 
объекта

29 месяцев (приложение 2)

Срок аренды 
земельного участкау

58 месяцев (приложение 2)

Параметры
разрешённого 
строительства

Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, 
утверждёнными решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного про-
ектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустройства 
территории города Сургута, утверждёнными решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах 
благоустройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами у р рр р р ур у ру у р у (приложение 2)р

Возмещение затрат 
по восстановлению 
зелёных насаждений,
взамен вырубаемых

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев составляет 
2 252 761,19 рублей.

2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев 
на объекте согласно прилагаемому предварительному расчету. 

3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки 
деревьев в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений. 

4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, которые будут со-
хранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки дере-
вьев в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
за снос или пересадку зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом Российской Федерациир у р р р (приложение 2) р

Технические условия
подключения (технологи-
ческого присоединения)
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, информа-
ция о плате за подключе-
ние (технологическое 
присоединение) к сетям
инженерно-технического 
обеспечения

В соответствии с исходно-разрешительной документацией на земельный участок (приложение 2)

Обязанности застройщи-
ка и иные условия

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка 
(приложение 2) р

Условия проведения процедурыр ур ур
Приём заявок на участие Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр

с 07.06.2021 по 23.07.2021 с 10:00 до 16:00 часов (в рабочие дни 
с понедельника по пятницу, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов)у р р

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинетур у у 511

Дата рассмотрения заявок 
на участие (определения
участников)у

27.07.2021 в 15:00 часов

Аукцион Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р
28.07.2021 в 11:00 часов. 

Начало регистрации участников в р р у 10:40 часов
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинетур у у 501
Начальная цена
предмета продажи, руб.р р ру

597 210

Шаг аукциона, руб. 10 000
Допуск к участию 
в процедуре

К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий участников, установлен-
ных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на участие (а также документов) и обеспечившие 
в установленный срок перечисление задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в процедуре документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие;
3) подача заявки на участие в процедуре лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых в отношении них решенияху р ру

Задаток за участиеуу
Размер задатка, руб. 119 442
Банковские реквизиты 
счёта для перечисления
задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты:
Получатель: ДФ г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с 040АДМИН30)
ИНН: 8602020249        КПП: 860201001 
Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск 
Единый казначейский счет: 40102810245370000007 (поле 15 платежного поручения)
Казначейский счет: 03232643718760008700 (поле 17 платежного поручения)
БИК: 007162163        ОКТМО: 71876000
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участкау у р р р у

Порядок внесения 
и возврата задатка

В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок документы, подтверж-
дающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия соответствующего решения. 
В вышеуказанных случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
В соответствии с п. 18 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или единственным принявшим участие (допущенным 
 участию) в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору.у р у ру у руу

Заявка на участиеуу
Порядок приёма заявок 
на участие в процедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие.
Заявка на участие, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приёма заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.у у

Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом 
в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в торгахр

Перечень требуемых
для участия документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следующие документы: 
– заявка на участие в процедуре по установленной организатором торгов форме с указанием банковских реквизитов 

счёта для возврата задатка в 2-х экземплярах (приложение 3); 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо; 

– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенностьд р .
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатьюу р ур р уу у у р р

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р ур ф р р у
Форма подачи предло-
жений о цене

Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов)

Порядок определения
победителей

Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета продажи

Порядок проведения
торговр

(приложение 4)

Признание торгов 
несостоявшимися

Торги признаются несостоявшимися в случае, если: 
1) на участие в процедуре не подано ни одной заявки;
2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение об отказе в допуске

к участию в торгах всех заявителей; 
3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение о допуске к участию 

в торгах и признании участником торгов только одного заявителя; 
4) при проведении процедуры не присутствовал ни один из допущенных участников торгов; 
5) не поступило ни одного предложения о цене предмета продажи, которое предусматривало бы более высокую цену

предмета продажи (начальная цена + шаг аукциона)р р у
Отказ от проведения 
процедуры

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте https://torgi.gov.ru/ организатором аукциона в течение трёх дней
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трёх дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесённые задаткиу

Заключение договора
по предоставлению 
земельного участка,
оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета продажи (при укло-
нении победителя торгов от заключения договора) или единственному принявшему участие (допущенному к участию) 
в торгах участнику направляются подписанные представителем уполномоченного органа проекты договоров.
При этом договор заключается по цене: 
– предложенной победителем процедуры;
– в случае заключения договора с участником процедуры, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) – по цене, предложенной победителем торгов;
– в случае заключения договора с единственным принявшим участие (допущенным к участию) в торгах участником – 

по начальной цене предмета продажи.
Порядок внесения платежей в соответствии с проектом договора по предоставлению земельного участкар р р р уу (приложение 5)р

Документы и сведенияуД у
Порядок ознакомления
с документацией на
земельный участок

Исходно-разрешительная документация на земельный участок является приложением к настоящему извещению, 
размещена в составе аукционной документации на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении
торгов https://torgi.gov.ru/, на официальном портале Администрации города Сургута http://www.admsurgut.ru/.
Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с исходно-разрешительной докумен-
тацией и иными документами на земельный участок, получить более подробную информацию о земельном участке 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 511 (в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00)у р р

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута Р.Г. Емельянова

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 699 от 18.05.2021

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации города от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении положения об образовании 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, и подготовке к проведению аукциона для предоставления их на праве аренды 
либо собственности для строительства на торгах», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полно-
мочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101025:70 площадью 6 641 кв. метр, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 39, улица Аэрофлотская, вид разрешенного 
использования земельного участка: деловое управление. Код 4.1, согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение, извещения о проведении аукциона, 
о результатах аукциона на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать извещение о проведении аукциона в газете 
«Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городско-

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение к распоряжению Администрации города от 18.05.2021 № 699

Условия аукциона
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 39, улица Аэрофлотскаяру р р ур у р р у р ф
Кадастровый номер 86:10:0101025:70

Площадь земельного участка 6 641 кв. метрр
Категория земель земли населенных пунктову
Вид разрешенного использования деловое управление. Код 4.1у р
Сведения об исходно-
разрешительной документации

от 30.11.2020 № 08-13/398,
утверждена департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города 08.04.2021у р р р ур р р р р

Срок строительства объекта 29 месяцев
Срок аренды земельного участка 58 месяцев
Предмет аукциона размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предмета аукциона 597 210 рублейру
Размер задатка 119 442 рублейру
Шаг аукциона 10 000 рублейру
Возмещение затрат 
по восстановлению зеленых
насаждений взамен вырубаемыхру

до начала освоения земельного участка получить разрешение на снос зеленых насаждений и произвести 
оплату компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений, попадающих под вырубку

Обязанности застройщика 
и иные условия

победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам
земельного участкау

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, мкр. 39, ул. Аэрофлотскаяру р ур у р у р ф
2 Категория земельр Земли населенных пунктов у
3 Градостроительное 

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Решением Сургут-
ской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 26 ноября 2020 года № 658-VI ДГ – прилагает-
ся отдельно

4 Кадастровый номер 
земельного участкауу

86:10:0101025:70

5 Площадь земельного
участкауу

6 641 кв. м 

6 Вид разрешенного
использования

деловое управление. Код 4.1

7 Сведения о границах
земельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости – прилагается отдельно.р р

8 Наличие зелёных 
насаждений

1. Максимальная восстановительная стоимость зеленых насаждений, попадающих под вырубку, составляет 
2 252 761,19 рублей.

2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под вырубку на объекте, 
согласно прилагаемому предварительному расчету.

3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений, попадающих под 
вырубку, в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений. 

4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, которые будут
сохранены, возможен перерасчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, попадающих под вырубку,
в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
за снос или пересадку зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.р у р р р

9 Технические условия 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
к сетям инженерно-
технического 
обеспечения

Водоснабжение, водоотведение: 
В соответствии с письмом СГМУП «Горводоканал» от 12.11.2020 № 3826/04 подключение объекта предстоящего 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения возможно:
– водоснабжение от существующей водопроводной сети Д-325 мм, идущей по ул. Крылова, в ВК сущ.; от существующей 

водопроводной сети «Водопровод по ул. Усольцева до ул. Аэрофлотская, 4 в ВК-2»;
– водоотведение к магистральному канализационному коллектору Д-500 мм, идущего по ул. Аэрофлотская; к маги-

стральному канализационному коллектору Д-500 мм, идущего по ул. Крылова.
Подключение объекта капитального строительства необходимо выполнить в соответствии с актуализированной
 схемой водоснабжения и схемой водоотведения города Сургута, точку подключения увязать с проектом планировки 
и проектом межевания микрорайона 39 в городе Сургуте, застройщиком которого является ООО «Торговый дом 
«ЮС-ТТАТХ», в адрес которого выданы аналогичные точки подключения – технические условия от 14.05.2019 № 21.р р у
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Для выдачи технических условий подключения правообладателю земельного участка необходимо направить в адрес 
СГМУП «Горводоканал» заполненный и подписанный запрос на выдачу технических условий согласно правил опреде-
ления и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 86,
с приложением всех необходимых документов. р у
Теплоснабжение:
В соответствии с письмом СГМУП «ГТС» от 27.10.2020 № 10097 формируемый земельный участок находится в зоне
действия котельной № 31 СГМУП «ГТС» в п. Медвежий угол.
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта предстоящего строительства
к системе централизованного теплоснабжения существует. Максимально возможная к подключению тепловая нагруз-
ка составляет Qобщ=0,133 Гкал/ч, возможная точка подключения – распределительные сети теплоснабжения
от котельной № 31, существующий узел трубопроводов УТсущ.
Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения (ГВС) объекта капитального строи-
тельства отсутствует, т.к. сети горячего водоснабжения от котельной № 31 не предусмотрены. Необходимо предусмо-
треть возможность децентрализованного подогрева воды для нужд ГВС посредством автономного источника тепло-
вой энергии. 
Порядок определения технической возможности и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям теплоснабжения определен требованиями Правил подключения (технологиче-
ского присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам
по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787, в связи с чем правообладателю земельного участка
в адрес СГМУП «ГТС» необходимо предоставить запрос, оформленный в установленном порядке. Форма запроса
размещена на сайте СГМУП «ГТС» (http://surgutgts.ru) в разделе «Подключение».
Указанные сведения носят информационный характер и не являются заменой технических условий подключения,
 не резервируют тепловую мощность на источнике тепловой энергии. 
Газоснабжение:
Определение технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения и выдача технических условий осуществляется в соответствии с Правилами
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила).
Заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении техниче-
ских условий с приложением пакета документов в соответствии с пп. 7,8 Правил. «Заявитель» - юридическое или физи-
ческое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального
строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения.
Электроснабжение: 
В соответствии с письмом филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (далее – Общество)
от 03.11.2020 № Т7/1/5467 Общество располагает свободной мощностью в размере 18 МВт на ПС 110/10 кВ Азерит
и готово выполнить, в рамках договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям,
строительство питающей ЛЭП и ТП с распределительной сетью 10-0,4 кВ для объектов предстоящего строительства,
расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, мкр. 39, ул. Аэрофлотская.
Для осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень»
правообладателю земельного участка необходимо подать заявку, оформленную в соответствии с правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства,, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

10 Информация о плате 
за подключение 
(технологическое
присоединение) 
к сетям инженерно-
технического 
обеспечения

Водоснабжение, водоотведение:
Плата за подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения взымается в соответствии с п. 13 ст. 18
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
В связи с тем, что тариф за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния на 2020 год на территории городского округа город Сургут не утвержден, в соответствии с п. 11 постановления
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 86 «Об утверждении Правил определения и предоставления
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,
правообладателю земельного участка необходимо повторно обратиться за информацией о плате за подключение 
11 января 2021 года.
Теплоснабжение:
В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17.12.2019 № 148-нп «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения Сургутского городского
муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» на территории города Сургута на 2020 год»
 (далее – Приказ) установлена плата за подключение к системе теплоснабжения СГМУП «ГТС» на 2020 год в расчете
за единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объекта капитального строительства заявителя, тепловая 
нагрузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, согласно приложе-
нию к данному Приказу. 
При этом все работы (мероприятия), необходимые для подключения к системе теплоснабжения перспективного 
объекта в возможной точке подключения на границе существующих сетей, выполняются за счет средств правооблада-
теля земельного участка.
Газоснабжение, электроснабжение:
Информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния правообладателю земельного участка запросить дополнительно с приложением необходимой документации
в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об ут-
верждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-
гетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 30.12.2013
№ 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации».р р

11 Параметры 
разрешенного
строительства 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, 
утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного
проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением
 Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустройства
территории города Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благо-
устройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами.у р рр р р ур у ру у р у

12 Дополнительная
информация

СГМУП «Горводоканал»:
В границах земельного участка сети водоснабжения, водоотведения и объекты инженерного обеспечения СГМУП
«Горводоканал», а также скважины питьевого назначения отсутствуют в соответствии с письмом от 12.11.2020
№ 3826/04. 
Данный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных скважин 9-го и 9 «А» промузла
и водозабора п. Лунный. При разработке формируемого земельного участка необходимо выполнять и соблюдать
режимы использования зон санитарной охраны водозаборных скважин, утвержденных приказом Департамента 
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.10.2012 
№ 473-п «Об установлении границ и режимов зон санитарной охраны водозабора «9-го и 9 «А» промузла» и водозабо-
ра п. Лунный СГМУП «Горводоканал».
СГМУЭП «Горсвет»:
В границах земельного участка сети и объекты инженерного обеспечения СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в соответ-
ствии со схемой-согласование от 13.10.2020.
МКУ «ДЭАЗиИС»:
В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения, находящиеся в эксплуатаци-
онной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 15.10.2020 № ОЭ-20-48. 
Срок действия согласования – 1 год. 
МКУ «ДДТиЖКК»: 
В границах земельного участка имущество, находящееся в оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК», отсутствует
в соответствии с письмом от 19.10.2020 № 50-02-4288/0.
ООО «Сургутские городские электрические сети»:
В границах земельного участка инженерные сети ООО «СГЭС» отсутствуют в соответствии со схемой согласование
от 22.10.2020 № 868.
Срок действия согласования – 1 год. 
Филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети:
В границах земельного участка коммуникации филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети отсут-
ствуют в соответствии с письмом 03.11.2020 № Т7/1/5467.
ОАО «Сургутгаз»:
В границах земельного участка сети газораспределения ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответствии с письмом
от 28.10.2020 № 1060. 
ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»:
В границах земельного участка инженерные сети ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»
отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 13.10.2020 № 15151.
Срок действия согласования – 1 год. 
ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»:
В границах земельного участка инженерные сети ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» отсутствуют в соответствии
со схемой-согласование от 16.10.2020 № 906.
Срок действия согласования – 1 год. 
Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен:
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1
(сектор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380;
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестро-
вый (учетный) номер 86:10-6.359; 
– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый
(учетный) номер 86:10-6.366; 
– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 9
(сектор 11). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.355;
– в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО 3-го
пояса водозаборных скважин «9-го промузла» СГМУП «Горводоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.431; 
– в границах охранной зоны инженерных коммуникаций. Охранная зона сооружения: сети электроснабжения.
Реестровый (учетный) номер 86:10-6.113.р у р
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Сроки строительства объекта - 29 месяцев.
Срок аренды земельного участка – 58 месяцев. 
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка. у у уру р у

Приложение 3
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца) Комитет по управлению

имуществом Администрации
Дата представления ___.___.20___ г. города Сургута
время _______
Зарегистрирована за № ___________
___________ /____________________

         (подпись)              (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

дата проведения аукциона:_________________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» 
от «___» __________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № _________________, на портале Продавца www.admsurgut.
ru, включая опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

(полное наименование претендента – юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании_____________________________________________________________________________,
 (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условиями, 
указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
– против Претендента не проводится процедура ликвидации;
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;
– деятельность Претендента не приостановлена.

Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета 
аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения 
или отказа от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного 
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок,
включая максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра на местности,
в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земель-
ного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определен-
ный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента 
регистрации настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Подтверждаем, что ознакомлены с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Даём согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:

(наименование документа)

серия ______________ № _______________________, дата регистрации:______________________________________,

орган, осуществивший регистрацию:_____________________________________________________________________

ОГРН(ИП): ___________________________________________________________________________________________

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
________________________ серия _______________ № _______________________, выдан: _______________________

              (наименование документа)                                        (дата выдачи,

орган, выдавший документ)

адрес: _______________________________________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его
полномочным представителем:

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность ________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,

номер регистрации в реестре, нотариус)

Почтовый адрес для направления уведомлений: __________________________________________________________
                                         (улица, дом, квартира,

город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления уведомлений: _________________________________________________

ИНН / КПП ___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________________________________________________
         (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение:  опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель):     __________________    ______________________________________
                        (подпись)             (расшифровка)

         М.П.  
«___»__________ 20__ г.

Приложение 4

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении 

о проведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, 

начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 % начальной цены предмета 

аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять 

свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену 
(начальная цена + один шаг аукциона), путём поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек и её оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукци-
она, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъёмка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видео-
записи, киносъёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, 
осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
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ВЕДОМОСТИ16            КУЛЬТУРА

ПОД ТОНКИМ СЛОЕМ 
АМАЛЬГАМЫ

О возникновении зеркала суще-

ствует интересная легенда. Некий

монах, скитаясь по пустыне и читая

Священное Писание, усомнился в

изречении «просите, и дастся вам».

С целью проверить правдивость этого

утверждения он отправился к царю и

попросил себе в невесты его дочь. Царь

удивился, но сообщил об этом своей

наследнице. Та сказала, что она даст со-

гласие, если монах принесет ей такую

вещь, чтобы та показала ее. На этом и

расстались. Прошло много лет. Однаж-

ды монах набрел на заброшенное поме-

стье, присел отдохнуть и тут услышал

тяжкий стон, то был нечистый заклю-

ченный в стенах этого дома. Он попро-

сил освободить его и взамен пообещал

исполнить любое желание. Монах вы-

полнил просьбу и передал слова царе-

вой дочери. На что лукавый улыбнулся

и подал монаху зеркало. Оно было до-

ставлено в царский дворец. Однако от

руки принцессы монах отказался и от-

правился замаливать грехи неверия и

сделки с диаволом...

Возраст самого древнего зеркала

на земле – около семи тысяч лет. До

изобретения зеркального стекла ис-

пользовались камень и металл: золото,

серебро, бронза, олово, медь, горный

хрусталь. Изобретение зеркала в со-

временном понимании можно отне-

сти к 1279 году, когда францисканец 

Джон Пекам описал способ покрывать

обычное стекло тонким слоем свинца. 

Занятие это было непростым и даже 

опасным, потому как необходимо было 

использовать ртуть. Затем венециан-

цы изобрели свою технологию: тонкий 

слой оловянной фольги накладывался 

на бумагу, которая с другой стороны 

покрывалась ртутью. По ртути опять 

прокладывалась бумага, и лишь за-

тем поверху накладывалось стекло, 

которое придавливало эти слои, а из 

них тем временем вынималась бума-

га. Венеция ревностно охраняла свою 

монополию на зеркала, а зеркальщи-

кам строжайше запрещалось покидать

страну. В результате зеркало три века 

оставалось невероятно редким и фан-

тастически дорогим товаром. 

Французский король Людовик XIV

был буквально помешан на зеркалах, и 

по его указке был похищен и разгадан 

секрет венецианского производства. 

Зеркала того времени были тусклыми 

и мутными.

Современное производство весьма 

простое: на полированное стекло на-

носится слой амальгамы (сплав метал-

лов с ртутью) и покрывается защит-

ным слоем. 

ЖИВУЩИЕ 
В КУПЕЧЕСКОМ ДОМЕ

«На этой выставке представлено 

15 зеркал, – рассказывает старший на-

учный сотрудник Сургутского краевед-

ческого музея Наталья Овчинникова.

– Приятный факт, что экспонаты эти 

наши, из фондов краеведческого музея, а 

большая часть вообще постоянно «жи-

вут» в доме купца Клепикова».

Отдельно надо сказать, что на вы-

ставке представлены уникальные 

бронзовые зеркала, которые датируют-

ся третьим веком нашей эры. Древние 

кулайские артефакты в музей попали 

из раскопок на Алтае и на Барсовой 

Горе. Все остальные представленные 

на выставке зеркала изготовлены в 

конце 19-го – в начале 20 века. 

№№2122121  5 июня5 июня
2021 года2021 года

P.S. Выставка «Свет мой, зеркальце,

скажи» будет работать в доме

купца Клепикова до 10 ноября.

Посетить ее можно как с экскур-

сионным сопровождением, так и

самостоятельно. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО 

¦ Фото автора

ЧТО ВИДЕЛО 
СТАРИННОЕ 
ЗЕРКАЛО
Оно всегда было предметом сакральным, наделенным 

магической силой. С его помощью в древности лечили, 

гадали, проводили колдовские обряды. А если бы зеркалаа еще 

умели показывать отражение всего, что видели на своем ввеку, 

то они непременно стали бы источником откровений: белыые 

пятна истории, нераскрытые преступления, тайные заговорры  

получили бы свои объяснения. В д оме купца Клепикова

Сургутского краеведческого музея открылась уникальная

выставка «Свет мой, зеркальце, скажи».

КУЛАЙСКИЕ 
ЗЕРКАЛА

Согласно археологической летопи-
си кулайская культура возникла на
основе предыдущих периодов позд-
него бронзового века – молчановской
и еловской, примерно с V века до н.э.
по V век н.э.

Зеркала пользовались спросом среди
кулайцев, которые считали мистиче-
ской их способность отражать. Ди-

ковинные предметы они получали от
соседей, живущих южнее, обменивая 
на зеркала ценную пушнину.

Древние зеркала представляли со-

бой идеально отполированный диск 
диаметром от 10 до 20 сантиметров
и в пару десятков миллиметров. Ино-
гда изделие дополняли рукоятка и де-
коративное обрамление. Бронзовые 
зеркала отличались от других изде-
лий из этого металла повышенным
содержанием олова, дающим тот са-
мый зеркальный эффект, прочность
и долговечность полировки. 

В Приобье зеркала, как, впрочем,
и все металлические предметы, об-

ладали сакральным статусом и ис-
пользовались в обрядовых жертвопри-
ношениях. 

Справка «СВ» 

в
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ВЕДОМОСТИ 17          «СВ» – 20 ЛЕТ!

Юный взгляд на недетский вопрос
В рамках празднования 20-летнего юбилея в редакции 

«Сургутских ведомостей» прошел мастер-класс для школьников 

под названием «Я ньюсмейкер». В нем приняли участие юнкоры 

из пресс-центра лицея №3 и студии «Сургутский репортер» 

Центра детского творчества.

Во время мастер-класса школьники 

узнали, с чего начинается производ-

ство газеты, как планируется номер и 

формируется внешний вид газетных 

полос. Так как встреча проходила на-

кануне Дня защиты детей, мы попро-

сили своих будущих коллег ответить 

на актуальный вопрос: от чего детей 

нужно защищать? Предлагаем читате-

лям познакомиться с ответами подрас-

тающих журналистов и прислушаться 

к их мнениям.  

№№2122121  5 июня5 июня
2021 года2021 года

Все участники мастер-класса

получили подарки от газеты – па-

мятные сувениры с символикой 

«СВ». А еще в итоге встречи было 

принято решение о создании со-

вместного проекта редакции и юн-

коров, работа над которым начнет-

ся в начале нового учебного года. 

¦ Леонид СТУПИН

Арина РЕПОКОС:

– В наше время детей нужно за-

щищать от домашнего насилия,

от мошенников, от маньяков и

так далее. Вообще в 21-м веке ста-

ло очень много опасностей, угроз

может быть. Самая главная опас-

ность – это телефонные игры. Мно-

гие дети сильно вовлекаются в игры,

что приводит к негативному влия-

нию. А если им запретить играть

в телефоне, компьютере или план-

шете, то могут возникать случаи

терроризма, как например в Казани

и Керчи. Это происходит именно

от передозировки компьютерными

играми. Поэтому я думаю, что луч-

ше ставить рамки на игры.

Еще одна очень страшная вещь, 

которая уже много лет портит лю-

дей, – это наркотики, табак и алко-

голь. Эта дрянь губит и организмы

детей. Как пиявка – прицепится и

высасывает все здоровье из людей.

Еще в наше время распростра-

нено домашнее насилие. Эта про-

блема идет от родителей, кото-

рые якобы «счастливы». Весь нега-

тив, который они испытывают,

выливается на детей. Это очень

страшно! Вообще есть еще много

проблем, которые нужно решать.

Ева ПУСТОВИТ:

– Я думаю, нужно обратить вни-

мание на:

1. Насилие. Сегодня распростра-

нено психологическое насилие дома и

в школе, которое выражается в мо-

ральном унижении детей, а также и

физическое – это избиение, буллинг

и телесные наказания дома.

2. Интернет. Нужно распро-

странять полезную информацию по

безопасности в интернете, ведь сей-

час этой платформой часто пользу-

ются педофилы и сектанты.

3. Ограничение и непонимание. 

«Плохо учишься? Заберем телефон!»

– не разбираясь в проблемах, родите-

ли лишают детей того, что им важ-

но, тем самым подрывая их доверие

к себе. Научитесь понимать детей и

разбираться в их проблемах, прежде

чем лишать, бить и так далее!

Антонина ЛЫСЮК:

– Я считаю, что детей нужно

защищать от наркотиков. Да-да! 

Многим жителям Сургута кажет-

ся, что наш город не «бандитский

Петербург», и эта страшная тема

не затронет их детей. Если взять

только нашу школу, то каждый деся-

тый старшеклассник хоть раз про-

бовал наркотики ради интереса или

чтобы стать «крутым», повысить

свой авторитет. Детей необходимо

уберечь от наркотиков, потому что

они негативно влияют на здоровье.

Милана НОСЕНКО:

– Я считаю, что детей стоит 

защищать от плохого влияния со

стороны общества и от психологи-

ческого давления со стороны роди-

телей и учителей.

Слава КЛИМОВ:

– Детей надо защищать от по-

жаров, от мошенников в интерне-

те, от вирусов, от зависимости из-

за электронных гаджетов и от вся-

ких опасных для здоровья веществ.

Вероника ЛАРИОНОВА:

– Я думаю, детей надо защи-

щать от неадекватных людей! 

Было бы хорошо, если бы всех учите-

лей, принимая на работу, тестиро-

вали и проверяли у психолога, и так 

каждый год!

Айнагуль ТУНГАТОВА:

– Я считаю, что детей нужно за-

щищать:

1. От буллинга в школе. Нужно 

разговаривать с ребенком о том, не

обижают ли его.

2. От социальных сетей. В пер-

вую очередь, разговаривать с деть-

ми о мошенниках, которых много 

в интернете. О том, что, увидев

вещь по крайне недорогой цене, не

стоит ее покупать.

3. От нежелательных встреч. 

Нужно заботиться о том, чтобы

ребенок не связался с плохой компа-

нией.

Лада ТУКАЧЕВА:

– Я думаю, что все дети нуж-

даются в защите. К счастью, су-

ществуют законы, защищающие

детей от агрессивных родителей.

Дети могут подвергаться насилию

физическому или психологическому.

Государство имеет право отобрать

родительские права у таких горе-

родителей. Детям нельзя покупать

сигареты, алкоголь. Их нужно огра-

дить от вещей, вызывающих зави-

симость, чтобы в будущем они не 

испортили себе жизнь. Важно обе-

спечить их защиту от такого не-

гативного влияния.
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Приложение 5
Договор аренды земельного участка № 

г. Сургут                             «____»________20__
Администрация муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города _________, действующего на основа-
нии доверенности от __.__.___ № ___, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола от __.__.20__ №__ заседания комиссии по организации 
и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров аренды земельных участков 
или права заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объекта незавершенного 
строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия договора аренды земельного 
участка, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный 

в территориальной зоне ОД.1, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, мкр. 39, 
ул. Аэрофлотская, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» – земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка» – 86:10:0101025:70
Площадь «Участка»  – 6 641 кв. метр
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 79 091 587 руб. 19 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. 
1.4. Разрешенное использование «Участка»: деловое управление. Код 4.1. Приведенное описание целей использо-

вания «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии (публичной кадастровой карты) «Участок» расположен: 
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1 

(сектор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380;
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестро-

вый (учетный) номер 86:10-6.359;
– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестро-

вый (учетный) номер 86:10-6.366;
– в границах охранной зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния. ЗСО 3-го пояса водозаборной скважины №1 (20734а), водозаборной скважины № 2 (20-7217) и водозаборной 
скважины №3 (20339) СГМУП «ГВК». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.442;

– в границах охранной зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния. ЗСО 3-го пояса водозаборных скважин «9-го промузла» СГМУП «ГВК». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.431;

– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 
9 (сектор 11). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.355;

– частично в границах охранной зоны инженерных коммуникаций. Охранная зона сооружения: сети электроснаб-
жения. Реестровый (учетный) номер 86:10-6.113.

1.5. Срок аренды земельного участка 4 года 10 месяцев с даты проведения аукциона согласно протоколу 
от __.__.20__ № __ заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право 
заключения договоров аренды земельных участков или права заключения договоров о развитии застроенной террито-
рии, по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекраще-
нием действия договора аренды земельного участка. По истечении указанного срока действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает
 в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль через уполномоченные органы за соблюдением «Арендатором» при использовании 

«Участка» требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность.

2.1.2. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
– невнесения два раза подряд арендной платы в сроки, установленные Договором;
– использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования, 

целевым назначением и принадлежностью к категории земель, подтверждённому соответствующими документами, 
оформленными в установленном порядке;

– использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки 
и качественных характеристик «Участка», подтверждённому соответствующими документами, оформленными 
в установленном порядке;

– изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней 

с момента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено, 

при этом подписание акта приема-передачи не требуется).
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Договора 

и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые 

действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 30.11.2020 № 08-13/398.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендодате-

лю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора.
3.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям зарегистриро-

ванный экземпляр Договора. 
3.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием.
3.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.8. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, не передавать 
«Участок» в субаренду.

3.9. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя». 
3.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением каче-

ства «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности. 
3.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.12. В случае изменения юридического адреса, почтового адреса, электронной почты и иных реквизитов, а также 

при реорганизации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответ-
ствующего решения.

3.13. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.14. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.15. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного и муниципального контроля 

(надзора) свободный доступ на «Участок» в целях проведения проверок соблюдения законодательства РФ.
3.16. Обеспечить сохранность существующих линейных объектов и сооружений, расположенных под (над) «Участком» 

и в границах «Участка» или в непосредственной близости от него, беспрепятственный доступ к ним их собственников, пред-
ставителей собственников, представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, сооружений.

3.17. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполно-
моченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.18. Возместить затраты по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. Предваритель-
ный расчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки на «Участке» составляет 
2 252 761,19 рублей.

3.19. До начала строительства объекта произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города Сургута и по-
лучить разрешение на вырубку зеленых насаждений в департаменте городского хозяйства Администрации города Сургута.

3.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
– арендная плата за 1-й год аренды в размере _______ (за вычетом задатка) вносится единовременно до 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. Размер арендной платы за 1-й год аренды 
изменению не подлежит, в том числе при расторжении договора.

– арендная плата за 2-й и последующие годы срока аренды, указанного в п. 1.5. Договора, вносится «Арендатором» 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, а за четвертый календарный 
квартал – до 10 декабря. Арендная плата за квартал (за исключением 4-го квартала) в котором начинается 2-й год 
аренды, исчисляется за каждый день пользования земельным участком после даты окончания 1-го года аренды 
и вносится до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. В случае, если 2-й год аренды начинается в 4-м квар-
тале, арендная плата за 4-й квартал исчисляется за каждый день пользования земельным участком после даты оконча-
ния 1-го года аренды и вносится до 10 декабря. Арендная плата за квартал, в котором прекращается срок аренды, 
указанный в п. 1.5. Договора, вносится не позднее дня прекращения срока аренды. 

Со второго и последующие годы арендная плата за квартал, в котором прекращается срок аренды, указанный 
в п. 1.5. Договора, а также при расторжении договора аренды, исчисляется за каждый день пользования земельным 
участком и вносится не позднее дня прекращения срока (расторжения договора) аренды.

При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала календарного года. 
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: Управле-

ние федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Администрация города Сургута 
л/с 04873031020), ИНН 8602020249, КПП 860201001, номер счета получателя средств (номер казначейского счета) 
№ 03100643000000018700 (указывается в поле «17» платежного поручения), банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска//
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск, номер счета банка получателя средств 
номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС) № 40102810245370000007 (в обязатель-
ном порядке указывается в поле «15» платежного поручения), БИК 007162163, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 
0000 120. В платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора, период, за который вносится 
платеж, наименование платежа. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются при условии указания в платёжном 
документе сведений об «Арендаторе», за которого вносится плата, номера и даты Договора, периода, за который 
вносится платеж, наименования платежа.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города с указани-
ем реквизитов платежа точно соответствующих реквизитам в данном пункте. При указании неверных реквизитов
платеж считается поступившим с даты его уточнения.

4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Администра-
ции города и необходимость осуществления (зачета(ов) при образовании переплаты. Акты сверки расчетов 
«Арендатор» вправе получить в Управлении бюджетного учета и отчетности Администрации города.

«Арендатор» вправе вносить платежи за аренду «Участка» досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка 

России за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения пунктов 3.8, 3.9 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере

100 000 (сто тысяч) рублей.
5.3. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и один для Сургутского отдела

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре.

6.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Арендодателя».
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи

с помощью средств механического или иного копирования.
6.4. «Стороны» согласовали, что электронная переписка, осуществляемая «Сторонами» в рамках настоящего

договора по электронной почте, адреса которой указаны в реквизитах настоящего договора, имеет юридическую силу 
и является письменным доказательством в соответствии со статьей 75 АПК РФ.

6.5. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
   «Арендодатель»    «Арендатор»
 Тюменская обл., Ханты-Мансийский    Тюменская обл., Ханты-Мансийский
 автономный округ-Югра    автономный округ-Югра
 г. Сургут, ул. Энгельса, 8    г. Сургут, 
 ИНН 8602020249     ИНН 
 ОГРН 1028600603525    ОГРН 
      Тел.: 
      Адрес эл.почты: ________________

ПОДПИСИ СТОРОН
  «Арендодатель»    «Арендатор»
 __________________________________  _______________________________ 

Приложение 6
Схема расположения земельного участка 

с кадастровым номером 86:10:0101025:70, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 39, ул. Аэрофлотская, 

вид разрешенного использования – деловое управление. Код 4.1
Масштаб 1:1000
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О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В городе Сургуте на 31 мая 2021 года 
произошло 261 пожар.В 2020 году
за аналогичный период произошло 205 пожаров. 
Количество пожаров увеличилось на 27 %.
При пожарах погибло 7 человек, из них 4 детей.
За аналогичный период 2020 года погибло
3 человека. Количество погибших увеличилось
в 2,33 раза. Пострадавших на пожаре 
14 человек, за аналогичный период
2020 года 11 человек.
В жилом секторе города произошло 125
пожаров или 47 % от общего количества
пожаров. За аналогичный период 2020 года 
в жилом секторе произошло 95 пожаров.
Число пожаров увеличилось на 31,6 %.
В соответствии с постановлением
Администрации города от 30.04.2021 № 3476
«О проведении мероприятий
по предупреждению пожаров в муниципальном
жилищном фонде» с 4 мая по 30 мая 2021 года
проводились мероприятия по соблюдению
требований пожарной безопасности
в жилищном фонде.
Организации, в управлении которых находится 
жилищный фонд, проделали следующую работу:
– провели противопожарные инструктажи 
с собственниками и нанимателями жилых

у

помещений в 10751 квартирах;

– проверили и привели в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности 
освещение путей эвакуации, общие коридоры, 
лестничные клетки, эвакуационные выходы 
в 774 жилых домах;
– проверили наличие и исправность первичных
средств пожаротушения, укомплектованность
пожарных кранов пожарными рукавами 
и стволами в 108 жилых домах;
– разместили 4198 обращений (памятки, плакаты) 
по соблюдению мер пожарной безопасности 
на информационных стендах подъездов жилых 
домов и 193 стендах «01- информирует» 
в микрорайонах города.

Во время проведения месячника
по профилактике пожаров в жилищном фонде
города наиболее активными участниками
явились: ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», 
ООО «Уют», ООО «Сибирский жилищный
сервис», ООО УК «Возрождение», ООО
УК «Сервис-3», ООО УК «Система», УК ООО
«Бережливый дом», ООО УК «Экономсервис»,
ООО «УК Гравитон», ООО УК «Югорская»,
 УК ООО «Ютерра», ТСЖ «Гранит-Плюс»,
ТСЖ «Комсомольское». Руководство других
управляющих компаний недостаточно 
уделяет внимание к организации проведения
месячника в жилищном фонде города.

Управление по дела ГОиЧС Администрации города Сургута напоминает 
о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима

в Российской Федерации, чтобы Ваша жизнь проходила без трагических последствий 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
НЕ КУРИТЕ в квартире особенно
в нетрезвом состоянии;

НЕ БРОСАЙТЕ непотушенные окурки
и спички в мусоропроводы ;

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поврежденной
электропроводкой и неисправными
электроприборами;

НЕ ДОПУСКАЙТЕ детских игр с огнем;

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра;

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными бытовую
технику и газовые приборы уходя из дома
и ложась спать;

ИМЕЙТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ и умейте 
им пользоваться.

ОБОРУДУЙТЕ СВОЕ ЖИЛЬЕ АВТОНОМНЫМИ 
ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ. 
При появлении в помещении дыма такой датчик,
работающий на батарейках, размещенный
на стене или на потолке, издает громкий 
звук, способный разбудить вас от сна и спасти 
жизнь вам и членам вашей семьи, он может
привлечь ваших соседей, если вас в данный 
момент нет дома. Автономные пожарные 
извещатели можно приобрети
в специализированных магазинах
по продаже пожарного оборудования
стоимостью от 250 рублей.

Соблюдение мер пожарной безопасности 
– Это залог Вашего благополучия, 
сохранности вашей собственной жизни 

у

и жизни ваших близких!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану
по телефону «01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать
все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка № 280521/2829175/02
Сведения о процедуреур урр
Тип процедуры Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения 
об Организаторе 
процедуры (Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ИНН 8602020249       КПП 860201001 
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8 
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур
Отдел продаж комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута
Контактное лицо: Клементьева Александра Юрьевна 
Адрес электронной почты: klementeva_ayu@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-82-52
Контактное лицо: Зайцева Ольга Васильевна 
Адрес электронной почты: zaytseva_ov@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-67
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Отдел формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сургута 
Контактное лицо: Кныш Анна Александровна
Адрес электронной почты: knysh_aa@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-82-40
По вопросам заключения договора:р д р
Отдел оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям Администрации города Сургута 
Контактное лицо: Гусейнова Татьяна Владимировна
Адрес электронной почты: guseynova_tv@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-18ф

Уполномоченный
представитель 
Продавца 

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, на право заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объекта не-
завершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия договора арен-
ды земельного участка, действующая на основании распоряжения Администрации города Сургута от 09.12.2015 № 2865у у р р р р ур у

Информационное 
обеспечение

Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, официальный портал 
Администрации города Сургута р р ур у http://www.admsurgut.ru/,p g газета «Сургутские ведомости»урр у

Решение о проведении 
процедуры

Распоряжение Администрации города от 18.05.2021 № 700 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка»р уу  (приложение 1)р

Сведения о предмете продажи (лот)р р
Предмет продажи Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Индустриальная, 14ру р р ур у у уу р
Площадь земельного 
участкау

408 кв. метров

Кадастровый номер 86:10:0101223:282
Категория земель Земли населённых пунктову
Вид разрешённого 
использования

Склады. Код 6.9

Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Срок строительства
объекта

15 месяцев (приложение 2)

Срок аренды 
земельного участкау

30 месяцев (приложение 2)

Параметры
разрешённого 
строительства

Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, 
утверждёнными решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного про-
ектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормати-
вов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустрой-
ства территории города Сургута, утверждёнными решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах бла-
гоустройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами у р рр р р ур у ру у р у (приложение 2) р

Возмещение затрат 
по восстановлению
зелёных насаждений, 
взамен вырубаемыхру

В границах земельного участка зеленые насаждения отсутствуют (приложение 2).

Технические условия
подключения (технологи-
ческого присоединения)
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического
обеспечения, информа-
ция о плате за подключе-
ние (технологическое
присоединение) к сетям 
инженерно-технического
обеспечения

В соответствии с исходно-разрешительной документацией на земельный участок (приложение 2)

Обязанности застройщи-
ка и иные условия

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка 
(приложение 2)р

Особые условия Победитель аукциона: 
1. Предоставляет право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка с кадастровым номером 

86:10:0101223:282 в случае необходимости для обеспечения прохода (проезда) к земельным участкам с кадастровыми 
номерами 86:10:0101223:623, 86:10:0101223:398, 86:10:0101223:61, 86:10:0101223:278, 86:10:0101223:138, 86:10:0101223:46. 

2. В целях сохранения и обеспечения безопасности линейных объектов предоставляет доступ собственникам инженер-
ных сетей или их представителям. Выполнение земляных и иных видов работ в пределах охранной зоны согласовать 
с владельцами линейных объектов дополнительно

Условия проведения процедурыр ур ур
Приём заявок на участие Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр

с 07.06.2021 по 16.07.2021 с 10:00 до 16:00 часов (в рабочие дни 
с понедельника по пятницу, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов)у р р

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинетур у у 511

Дата рассмотрения
заявок на участие (опре-
деления участников) у

20.07.2021 в 15:00 часов

ТОРГИ Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р
21.07.2021 в 11:00 часов 

Начало регистрации участников в р р у 10:40 часов 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинетур у у 501
Начальная цена 
предмета продажи, руб. р р ру

35 148

Шаг аукциона, руб. 1 000 
Допуск к участию в 
процедуре

К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий участников, установлен-
ных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на участие (а также документов) и обеспечившие 
в установленный срок перечисление задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в процедуре документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие;
3) подача заявки на участие в процедуре лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых в отношении них решениях у р ру

Задаток за участиеуу
Размер задатка, руб. 7 000 
Банковские реквизиты
счёта для перечисления
задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты:
Получатель: ДФ г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с 040АДМИН30)
ИНН: 8602020249       КПП: 860201001 
Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск
Единый казначейский счет: 40102810245370000007 (поле 15 платежного поручения)
Казначейский счет: 03232643718760008700 (поле 17 платежного поручения)
БИК: 007162163        ОКТМО: 71876000
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участкау у р р р у

Порядок внесения 
и возврата задатка

В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок документы, подтверж-
дающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия соответствующего решения.
В вышеуказанных случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. В соответ-
ствии с п. 18 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или единственным принявшим участие (допущенным 
к участию) в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору.у р уу у руу

Заявка на участиеуу
Порядок приёма заявок 
на участие в процедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приёма заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора торгов. 
Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом 
в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в торгах.р

Перечень требуемых 
для участия документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следующие документы:
– заявка на участие в процедуре по установленной организатором торгов форме с указанием банковских реквизитов

счёта для возврата задатка в 2-х экземплярах р р (приложение 3);р

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо; 

– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.д р
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатьюу р ур р у ру у у р р

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р ур ф р р у
Форма подачи
предложений о ценер

Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов).

Порядок определения 
победителей

Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета продажи.

Порядок проведения 
торговр

(приложение 4)

Признание торгов 
несостоявшимися

Торги признаются несостоявшимися в случае, если: 
1) на участие в процедуре не подано ни одной заявки;
2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение об отказе в допуске 

к участию в торгах всех заявителей; 
3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение о допуске к участию 

в торгах и признании участником торгов только одного заявителя; 
4) при проведении процедуры не присутствовал ни один из допущенных участников торгов; 
5) не поступило ни одного предложения о цене предмета продажи, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета продажи (начальная цена + шаг аукциона)р р у
Отказ от проведения
процедуры

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте https://torgi.gov.ru/ организатором аукциона в течение трёх дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трёх дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесённые задаткиу

Заключение договора 
по предоставлению
земельного участка,
оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета продажи (при укло-
нении победителя торгов от заключения договора) или единственному принявшему участие (допущенному к участию) 
в торгах участнику направляются подписанные представителем уполномоченного органа проекты договоров. При этом 
договор заключается по цене: 
– предложенной победителем процедуры;
– в случае заключения договора с участником процедуры, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) – по цене, предложенной победителем торгов; 
– в случае заключения договора с единственным принявшим участие (допущенным к участию) в торгах участником – 

по начальной цене предмета продажи. 
Порядок внесения платежей в соответствии с проектом договора по предоставлению земельного участка р р р р уу (приложение 5)р

Документы и сведенияуД у
Порядок ознакомления с
документацией на
земельный участок

Исходно-разрешительная документация на земельный участок является приложением к настоящему извещению, 
размещена в составе аукционной документации на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru/, на официальном портале Администрации города Сургута http://www.admsurgut.ru/. 
Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с исходно-разрешительной докумен-
тацией и иными документами на земельный участок, получить более подробную информацию о земельном участке 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 511 (в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00)у р р

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута Р.Г. Емельянова

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 700 от 18.05.2021

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации города от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении положения об образовании 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, и подготовке к проведению аукциона для предоставления их на праве аренды либо 
собственности для строительства на торгах», 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. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101223:282 площадью 408 кв. метров, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Индустриальная, 14, вид разрешенного использования 
земельного участка: склады. Код 6.9, согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение, извещения о проведении аукциона, 
о результатах аукциона на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать извещение о проведении аукциона в газете 
«Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городско-

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение к распоряжению Администрации города от18.05.2021 № 700

Условия аукциона
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Индустриальная, 14ру р р ур у у у р
Кадастровый номер 86:10:0101223:282
Площадь земельного участка 408 кв. метровр
Категория земель земли населенных пунктову
Вид разрешенного использования склады. Код 6.9
Сведения об исходно-
разрешительной документации

от 02.03.2021 № 08-13/388,
утверждена департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города 02.03.2021у р р р ур р р р р

Срок строительства объекта 15 месяцев
Срок аренды земельного участка 30 месяцев
Предмет аукциона размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена 
предмета аукционар у

35 148 рублей

Размер задатка 7 000 рублейру
Шаг аукциона 1 000 рублейру
Обязанности застройщика 
и иные условия

победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного 
участкау

Особые условия победитель аукциона:
1. Предоставляет право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка с кадастровым 

номером 86:10:0101223:282 в случае необходимости для обеспечения прохода (проезда) к земельным 
участкам с кадастровыми номерами 86:10:0101223:623, 86:10:0101223:398, 86:10:0101223:61, 
86:10:0101223:278, 86:10:0101223:138, 86:10:0101223:46

2. В целях сохранения и обеспечения безопасности линейных объектов предоставляет доступ
собственникам инженерных сетей или их представителям. Выполнение земляных и иных видов работ 
в пределах охранной зоны согласовать с владельцами линейных объектов дополнительнор р

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Индустриальная, 14ру р р ур у у у р
2 Категория земель Земли населенных пунктов у
3 Градостроительное

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Решением 
Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 26 ноября 2020 года № 658-VI ДГ – 
прилагается отдельнор

4 Кадастровый номер
земельного участкау

86:10:0101223:282

5 Площадь земельного
участкау

408 кв. м 

6 Вид разрешенного 
использования

склады. Код 6.9

7 Сведения о границах
земельного участкау

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости – прилагается отдельно.р р

8 Наличие зелёных
насаждений

В соответствии с письмом департамента городского хозяйства Администрации города от 01.03.2021 № 09-02-1542/1 
зеленые насаждения в границах формируемого земельного участка отсутствуют.р ф р ру у у у

9 Технические условия
подключения
(технологического
присоединения)
к сетям инженерно-
технического
обеспечения

Водоснабжение, водоотведение:
В соответствии с письмом СГМУП «Горводоканал» от 18.11.2020 3888/04 подключение к сетям водоснабжения возможно: 
– от существующей сети водоснабжения 2Д-110 мм, идущей к объекту «Здание ремонтно-производственной базы 

Сур.РЭС, Складское помещение № 1, Складское помещение № 2», при условии согласования с балансодержателем сети 
Филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети, точку врезки определить с балансодержателем сети.

Подключение выполнить одной врезкой и увязать с объектами, в адрес которых выдана аналогичная точка подключения: 
– «ТЦ Лайнер», г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 5а; 
– «Производственная база», г. Сургут, ул. Индустриальная, 14;
– ООО «О и С», г. Сургут, ул. Индустриальная, 7.
Ввиду отсутствия канализационных сетей СГМУП «Горводоканал» в данном районе для утилизации сточных вод 
необходимо предусмотреть септик. 
Для выдачи технических условий правообладателю земельного участка необходимо направить в адрес СГМУП 
«Горводоканал» заполненный и подписанный запрос на выдачу технических условий согласно постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
с приложением всех необходимых документов. 
Теплоснабжение: 
В соответствии с письмом СГМУП «ГТС» от 09.02.2021 № 933 техническая возможность подключения (технологическо-
го присоединения) объекта предстоящего строительства к сетям инженерного обеспечения существует. 
В соответствии с письмом СГМУП «ГТС» от 10.12.2020 № 11546 возможная точка подключения – распределительные 
сети теплоснабжения Ду250 от котельной № 9, проектируемый узел трубопроводов УТпроект на участке А-Б (соглас-
но схеме). Максимально возможная нагрузка в точке подключения – 0,2 Гкал/ч.
Возможность подключения к централизованной системе горячего водоснабжения отсутствует, т.к. сети горячего 
водоснабжения от котельной № 9 не предусмотрены, следовательно, подогрев воды для нужд ГВС должен решаться 
децентрализовано посредством автономного источника тепловой энергии.р р р
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Порядок определения технической возможности и предоставления технических условий подключения объектов 
капитального строительства к сетям теплоснабжения регламентирован требованиями Правил подключения (техно-
логического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услу-
гам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787, в связи с чем правообладателю земельного участка 
необходимо предоставить запрос в адрес СГМУП «ГТС», оформленный в установленном порядке. Форма запроса 
размещена на сайте СГМУП «ГТС» (http://surgutgts.ru) в разделе «Подключение».
Данные сведения носят информационный характер, не являются заменой технических условий подключения 
и не резервируют тепловую мощность на источнике тепловой энергии. 
Электроснабжение: 
В соответствии с письмом филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (далее – Общество) 
от 27.01.2021 № РТ7/1/399 Общество располагает свободной мощностью в размере 18 МВт на ПС 110/10 кВ Азерит 
и готово выполнить, в рамках договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, 
строительство питающей ЛЭП и ТП с распределительной сетью 10-0,4 кВ для объекта предстоящего строительства, 
расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 14.
Для осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» правооб-
ладателю земельного участка необходимо подать заявку, оформленную в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.р у р р р

10 Информация 
о плате за подключе-
ние (технологиче-
ское присоединение) 
к сетям инженерно-
технического 
обеспечения

Водоснабжение, водоотведение:
Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения взымается 
в соответствии с п. 13 ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении».
На основании приказа Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 10.12.2020 № 100-нп «Об установлении 
тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Сур-
гутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
установлен тариф на подключение к централизованной системе водоснабжения вновь создаваемых (реконструиру-
емых) объектов недвижимости:
– ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку установлена в размере 6 775,31 руб. 
за 1 м3/сут (с учетом НДС);
ставка тарифа на подключение (технологическое присоединение) за протяженность установлена:
– в размере 16 823,00 руб. за 1 м (с учетом НДС) для трубопроводов диаметром от 40-50 мм (включительно), способ 
прокладки сетей – открытый, материал – сталь, пенополиуретан;
– в размере 37 063,49 руб. за 1 м (с учетом НДС) для трубопроводов диаметром от 100-150 мм (включительно), способ 
прокладки сетей – открытый, материал – сталь, пенополиуретан.
На основании приказа Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 10.12.2020 № 100-нп «Об установлении 
тарифов на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоотведения Сургутского го-
родского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 установлен 
тариф на подключение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости: 
– ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку установлена в размере 282,28 руб. 
за 1 м3/сут (с учетом НДС);
ставка тарифа на подключение (технологическое присоединение) за протяженность установлена:
– в размере 37 571,76 руб. за 1 м (с учетом НДС) для трубопроводов диаметром от 150-200 мм (включительно), способ 
прокладки сетей – открытый, материал – полиэтилен;
– в размере 22 113,15 руб. за 1 м (с учетом НДС) для трубопроводов диаметром от 200-250 мм (включительно), способ 
прокладки сетей – открытый, материал – сталь, пенополиуретан.
Указанные тарифы применяются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объ-
ектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).
Для получения информации о плате за подключение на 2022 год в соответствии с п. 11 постановления Правительства 
российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических ус-
ловий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», правообладате-
лю земельного участка необходимо повторно обратиться в адрес СГМУП «Горводоканал» после 10 января 2022 года.
Теплоснабжение, электроснабжения: 
Информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния правообладателю земельного участка запросить дополнительно с приложением необходимой документации 
в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об ут-
верждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-
гетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном 
доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» с приложением всех необходимых документов.р р у

11 Параметры
 разрешенного 
строительства 

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, 
утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного 
проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустройства 
территории города Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благо-
устройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами.у р рр р р ур у ру у р у

12 Дополнительная
информация

СГМУП «Горводоканал»:
В границах земельного участка сети водоснабжения, водоотведения, скважины питьевого назначения СГМУП 
«Горводоканал» отсутствуют в соответствии с письмом от 11.06.2020 № 1973/04.
Данный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных скважин 8-го и 8 «А» промузла. 
При проектировании и строительстве объекта капитального строительства в границах формируемого земельного 
участка необходимо выполнять и соблюдать режимы использования зон санитарной охраны водозаборных скважин, 
утвержденных приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 25.10.2012 № 473-п «Об установлении границ и режимов зон санитарной охраны 
водозабора «8-го и 8 «А» промузла» СГМУП «Горводоканал».
Третий пояс ЗСО защищает водозаборы подземных вод от химических загрязнений, земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101223:282 предполагает возможное наличие горючесмазочных материалов, в связи с чем указанная 
информация носит уведомительный характер о мероприятиях по защите водоносного горизонта от загрязнений.
СГМУЭП «Горсвет»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в соответствии со схемой-согласова-
ние от 26.01.2021. 
МКУ «ДЭАЗиИС»:
В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения, находящиеся в эксплуатаци-
онной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 17.02.2021 № ОЭ-21-5.
Срок действия согласования – 1 год. 
МКУ «ДДТиЖКК»: 
В границах земельного участка инженерная дорожно-транспортная инфраструктура, находящаяся в оперативном 
управлении МКУ «ДДТиЖКК», отсутствует в соответствии с письмом от 26.02.2021 № 50-02-738/1.
В оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК» находится территория в границах «красных линий» улицы Индустриаль-
ная со всей инженерной дорожно-транспортной инфраструктурой.
ООО «Сургутские городские электрические сети»:
В границах земельного участка инженерные сети ООО «СГЭС» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование 
от 02.02.2021 № 71. Строительство инженерных, электрических и пр. сетей согласовать дополнительно. 
Сети энергоснабжения с владельцами прилегающих объектов согласовать дополнительно.
Срок действия согласования – 12 месяцев. 
Филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети:
В границах земельного участка коммуникации филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети отсут-
ствуют в соответствии с письмом от 27.01.2021 № РТ7/1/399.
ОАО «Сургутгаз»: 
В соответствии с письмом ОАО «Сургутгаз» от 10.02.2021 № 212 в районе формируемого земельного участка прохо-
дит газопровод высокого давления II категории Ду 30 мм. 
Сведения об установлении охранной зоны указанных сетей в Едином государственном реестре недвижимости отсут-
ствуют. 
Условия и ограничения использования земельного участка ввиду частично размещения в охранной зоне газора-
спределительных сетей определены Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878. Охранная зона для газораспределительных сетей 
устанавливается вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, прохо-
дящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их 
повреждения или нарушений условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), кото-
рыми запрещается: 
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них 

газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатаци-
онными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предо-
храняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать, и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты 
и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей щелочей и других химически активных веществ; 
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организа-

ций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределитель-
ных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами 
на глубину боле 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 
защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем-
телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газора-
спределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Нормативные расстояния, минимально допустимые от газораспределительных сетей до зданий и сооружений 
в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей, устанавливаются с учетом условий проклад-
ки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специ-
ально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строитель-
ства (СП.62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002). Так мини-
мальные расстояния (в свету) от фундаментов зданий и сооружений до газопроводов высокого давления II категории 
(от 0,3 до 0,6 МПа) не менее 7 м.
В целях сохранения и обеспечения безопасности линейного объекта в границах испрашиваемого земельного участ-
ка правообладателю земельного участка необходимо обеспечить доступ представителей собственника линейного 
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию газораспределительных сетей, охранная 
зона которых частично расположена в границах земельного участка. 
К выполнению строительных и земляных работ в 15-ти метровой зоне газопровода приступать только после получе-
ния письменного разрешения эксплуатационной службы ОАО «Сургутгаз», для чего необходимо разработать ППР, 
которым предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность газопровода от механических повреждений 
и выполнение требований СНиП, представить его на согласование в ПТО ОАО «Сургутгаз».
ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»:
В границах земельного участка инженерные сети ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» 
отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 10.02.2021 № 1725. Срок действия согласования – 1 год. у у р

ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: 
Вблизи границ формируемого земельного участка проходят воздушные линии связи ООО «НБНХ» (нанесены
ориентировочно) в соответствии со схемой-согласование от 27.01.2021 № 63, от 18.11.2020 № 1006.
Охранная зона сетей связи – 2 метра по обе стороны от сооружений связи.
Правообладателю земельного участка обеспечить охранные мероприятия по защите действующих сооружений 
связи согласно Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.
Перед началом работ, в целях обеспечения контроля за сохранностью действующих сооружений связи и уточнения 
расположения кабелей связи на место проведения работ вызвать представителя ООО «НБНХ» не позднее чем за 3
суток (исключая выходные и праздничные дни) письменной заявкой на адрес электронной почты odd-srg@wifi re.ru.
Уточнить получение заявки на вызов представителя по тел. (3462) 500-515.
Запрещается производить какие-либо строительно-монтажные работы в охранной зоне действующих сетей связи 
до прибытия представителя ООО «НБНХ», определения местоположения воздушных линий связи, составления двух-
стороннего акта об уточнении местоположения кабельной канализации.
После подписания актов ответственность за сохранность сооружений несет производитель работ. В случае повреж-
дения действующих линий связи, восстановление производится за счет средств заказчика.
Данная информация не является разрешением на производство работ. Проект и производство работ согласовать
дополнительно.
В целях сохранения и обеспечения безопасности объектов связи правообладателю земельного участка необходимо
обеспечить доступ представителей собственника объектов, или представителей организации, осуществляющей
эксплуатацию, охранная зона которых частично расположена в границах земельного участка.
Срок действия согласования – 1 год. 
Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен:
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1

(сектор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380; 
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестро-

вый (учетный) номер 86:10-6.359; 
– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый

(учетный) номер 86:10-6.366;
– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 9

(сектор 11). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.355; 
– в границах охранной зоны инженерных коммуникаций. Зона санитарной охраны источников водоснабжения

для водозаборов СМТ-1 ПАО «Сургутнефтегаз». Западно-Сургутский лицензированный участок, район СМТ-1, УМИТ-
7 (скважины А-123, А-124) – 3 пояс. Реестровый (учетный) номер 86:10-6.396; 

– в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО 3-го
пояса водозабора «8-го и 8-А промузла» СГМУП «Горводоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.431;

– в границах охранной зоны инженерных коммуникаций. Газопровод АГРС-4 до колодца с 3-мя задвижками
(УБР ул. Магистральная) ПК-0 до ПК-42; 

– в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО-3го
пояса водозаборной скважины № 1 (20734а), водозаборной скважины № 2 (20-7217) и водозаборной скважины № 3 
(20339) СГМУП «Горводоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.442. 

В границах земельного участка расположены сооружения с кадастровыми номерами 86:10:0101001:347 – воздушная
линия электропередачи ВЛ-10 кВ и 86:10:0101223:361 – кабельные линии 10 кВ от ПС «Сайма» до РП-106. 
Условия и ограничения использования земельного участка определены постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее – Постановление).
В соответствии с Постановлением охранная зона объекта электросетевого хозяйства (воздушной линии электропере-
дачи 10 кВ) в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими
по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, составляет 10 м или
5 м  для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологи-
ческого ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также поднимать-

ся на опоры воздушных линий электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями норма-

тивно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросете-
вого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в элек-
трических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных 
в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн,
производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах под-
земных кабельных линий электропередачи).

В целях сохранения и обеспечения безопасности линейных объектов правообладателю земельного участка необхо-
димо обеспечить доступ собственникам инженерных сетей или их представителям. Выполнение земляных и иных ви-
дов работ в пределах охранной зоны согласовать с владельцами линейных объектов дополнительно.р р р
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Сроки строительства объекта - 15 месяцев.
Срок аренды земельного участка – 30 месяцев.
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка. 

14 Особые условия Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101223:282: 
– предоставить право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101223:282, в случае необходимости, для обеспечения прохода или проезда к земельным участкам с кадастровыми
номерами 86:10:0101223:623, 86:10:0101223:398, 86:10:0101223:61, 86:10:0101223:278, 86:10:0101223:138, 86:10:0101223:46.
В случае не достижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица,
требующего установления сервитута (пункт 3 статьи 274 ГК Российской Федерации). Правила и порядок предостав-
ления и установления сервитута содержатся в статьях 274-276 ГК Российской Федерации.у р у р р

Приложение 3
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца) Комитет по управлению

имуществом Администрации
Дата представления ___.___.20___ г. города Сургута
время _______
Зарегистрирована за № ___________
___________ /____________________

         (подпись)              (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

дата проведения аукциона:_________________________________
Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости»

от «___» __________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № _________________, на портале Продавца www.admsurgut.
ru, включая опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

(полное наименование претендента – юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании_____________________________________________________________________________,
 (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условиями, 
указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
– против Претендента не проводится процедура ликвидации;
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;
– деятельность Претендента не приостановлена.

Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета 
аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения 
или отказа от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного 
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок,
включая максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра на местности,
в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земель-
ного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определен-
ный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента 
регистрации настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Подтверждаем, что ознакомлены с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Даём согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:

(наименование документа)

серия ______________ № _______________________, дата регистрации:______________________________________,
орган, осуществивший регистрацию:_____________________________________________________________________

ОГРН(ИП): ___________________________________________________________________________________________
адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________
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Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
________________________ серия _______________ № _______________________, выдан: _______________________

              (наименование документа)                                        (дата выдачи,

орган, выдавший документ)

адрес: _______________________________________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его 
полномочным представителем:

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность ________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,

номер регистрации в реестре, нотариус)

Почтовый адрес для направления уведомлений: __________________________________________________________
                                         (улица, дом, квартира,

город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления уведомлений: _________________________________________________

ИНН / КПП ___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________________________________________________
         (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение:  опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель):     __________________    ______________________________________
                        (подпись)             (расшифровка)

         М.П.  
«___»__________ 20__ г.

Приложение 4

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении

о проведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника

аукциона (далее именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики,

начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 % начальной цены предмета

аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять

свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену
(начальная цена + один шаг аукциона), путём поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек и её оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукци-
она, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъём-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, ки-
носъёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фо-
тографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 5
Договор аренды земельного участка № 

г. Сургут                             «____»________20__

Администрация муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города _________, действующего на основа-
нии доверенности от __.__.___ № ___, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола от __.__.20__ №__ заседания комиссии по организации
и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров аренды земельных участков
или права заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объекта незавершенного строитель-
ства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в территори-

альной зоне П.2, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Индустриальная, 14, именуе-
мый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» – земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка» – 86:10:0101223:282
Площадь «Участка»  – 408 кв. метров
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 1444524 руб. 00 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. 
1.4. Разрешенное использование «Участка»: склады. Код 6.9. Приведенное описание целей использования «Участка»

является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается. 
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (публичной кадастровой карты) «Участок» расположен:
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1

(сектор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380;
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестро-

вый (учетный) номер 86:10-6.359;
– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестро-

вый (учетный) номер 86:10-6.366;
– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 9

(сектор 11). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.355;
– в границах охранной зоны инженерных коммуникаций. Зона санитарной охраны источников водоснабжения для

водозаборов СМТ-1 ПАО «Сургутнефтегаз». Западно-Сургутский лицензированный участок, район СМТ-1, УСМИ-7 (скважи-
ны А-123, А-124) – 3 пояс. Реестровый (учетный) номер 86:10-6.396;

– в границах зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
ЗСО 3-го пояса водозаборных скважин «9-го промузла» СГМУП «Горводоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.431;

– в границах охранной зоны инженерных коммуникаций. Газопровод АГРС-4 до колодца с 3-мя задвижками
(УБР ул. Магистральная) ПК-0 до ПК-42; 

– в границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО-3го
пояса водозаборной скважины № 1 (20734а), водозаборной скважины № 2 (20-7217) и водозаборной скважины № 3
(20339) СГМУП «Горводоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.442.

1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 6 месяцев с даты проведения аукциона согласно протоколу от __.__.20__ 
№ __ заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения
договоров аренды земельных участков или права заключения договоров о развитии застроенной территории, по прода-
же объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия
договора аренды земельного участка. По истечении указанного срока действие Договора прекращается.

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает
в силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль через уполномоченные органы за соблюдением «Арендатором» при использовании

«Участка» требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации,
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность.

2.1.2. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях:
– невнесения два раза подряд арендной платы в сроки, установленные Договором;
– использования «Участка» не в соответствии с условиями предоставления, с разрешенным видом использования,

целевым назначением и принадлежностью к категории земель, подтверждённому соответствующими документами,
оформленными в установленном порядке;

– использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки
и качественных характеристик «Участка», подтверждённому соответствующими документами, оформленными в установ-
ленном порядке;

– изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с момен-

та получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено,

при этом подписание акта приема-передачи не требуется). 
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Договора

и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые

действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 02.03.2021 № 08-13/388.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендодате-

лю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора.
3.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям зарегистриро-

ванный экземпляр Договора. 
3.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием.
3.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.8. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, не передавать 
«Участок» в субаренду. 

3.9. Не отдавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендодателя». 
3.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением

качества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности. 
3.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земельных

участков.
3.12. В случае изменения юридического адреса, почтового адреса, электронной почты и иных реквизитов, а также

при реорганизации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответ-
ствующего решения.

3.13. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.14. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.15. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного и муниципального контроля (над-

зора) свободный доступ на «Участок» в целях проведения проверок соблюдения законодательства РФ.
3.16. Обеспечить сохранность существующих линейных объектов и сооружений, расположенных под (над) «Участком» 

и в границах «Участка» или в непосредственной близости от него, беспрепятственный доступ к ним их собственников, пред-
ставителей собственников, представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, сооружений.

3.17. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполно-
моченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.18. Предоставить право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка, в случае необходимо-
сти, для обеспечения прохода или проезда к земельным участкам с кадастровыми номерами 86:10:0101223:623, 
86:10:0101223:398, 86:10:010123:61, 86:10:0101223:278, 86:10:0101223:138, 86:10:0101223:46.

3.19. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
– арендная плата за 1-й год аренды в размере _______ (за вычетом задатка) вносится единовременно до 10 числа ме-

сяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. Размер арендной платы за 1-й год аренды изме-
нению не подлежит, в том числе при расторжении договора.

– арендная плата за 2-й и последующие годы срока аренды, указанного в п. 1.5. Договора, вносится «Арендатором»
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, а за четвертый календарный квар-
тал – до 10 декабря. Арендная плата за квартал (за исключением 4-го квартала) в котором начинается 2-й год аренды, ис-
числяется за каждый день пользования земельным участком после даты окончания 1-го года аренды и вносится до 10 
числа месяца, следующего за истекшим кварталом. В случае, если 2-й год аренды начинается в 4-м квартале, арендная 
плата за 4-й квартал исчисляется за каждый день пользования земельным участком после даты окончания 1-го года арен-
ды и вносится до 10 декабря. Арендная плата за квартал, в котором прекращается срок аренды, указанный в п. 1.5. Дого-
вора, вносится не позднее дня прекращения срока аренды.

Со второго и последующие годы арендная плата за квартал, в котором прекращается срок аренды, указанный в п. 1.5.
Договора, а также при расторжении договора аренды, исчисляется за каждый день пользования земельным участком и 
вносится не позднее дня прекращения срока (расторжения договора) аренды.

При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала календарного года.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: Управление

федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Администрация города Сургута 
л/с 04873031020), ИНН 8602020249, КПП 860201001, номер счета получателя средств (номер казначейского счета) 
№ 03100643000000018700 (указывается в поле «17» платежного поручения), банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска//УФК 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск, номер счета банка получателя средств (номер бан-
ковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС) № 40102810245370000007 (в обязательном порядке 
указывается в поле «15» платежного поручения), БИК 007162163, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120. В платеж-
ном документе обязательно указываются номер и дата Договора, период, за который вносится платеж, наименование плате-
жа. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются при условии указания в платёжном документе сведений об «Аренда-
торе», за которого вносится плата, номера и даты Договора, периода, за который вносится платеж, наименования платежа.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города с указанием
реквизитов платежа точно соответствующих реквизитам в данном пункте. При указании неверных реквизитов платеж 
считается поступившим с даты его уточнения. 

4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Администра-
ции города и необходимость осуществления (зачета(ов) при образовании переплаты. Акты сверки расчетов «Арендатор»
вправе получить в Управлении бюджетного учета и отчетности Администрации города.

«Арендатор» вправе вносить платежи за аренду «Участка» досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка 

России за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения пунктов 3.8, 3.9 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере

100 000 (сто тысяч) рублей.
5.3. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и один для Сургутского отдела

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре.

6.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Арендодателя».
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.
6.4. «Стороны» согласовали, что электронная переписка, осуществляемая «Сторонами» в рамках настоящего догово-

ра по электронной почте, адреса которой указаны в реквизитах настоящего договора, имеет юридическую силу и являет-
ся письменным доказательством в соответствии со статьей 75 АПК РФ.

6.5. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
   «Арендодатель»    «Арендатор»
 Тюменская обл., Ханты-Мансийский    Тюменская обл., Ханты-Мансийский
 автономный округ-Югра    автономный округ-Югра
 г. Сургут, ул. Энгельса, 8    г. Сургут, 
 ИНН 8602020249     ИНН
 ОГРН 1028600603525    ОГРН 
      Тел.: 
      Адрес эл.почты: ________________

ПОДПИСИ СТОРОН
  «Арендодатель»    «Арендатор»
 __________________________________  _______________________________

Приложение 6
Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 

86:10:0101223:282, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Сургут, улица Индустриальная, 14, вид разрешенного

использования – склады. Код 6.9
Масштаб 1:500
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка № 280521/2829175/01
Сведения о процедуреур урр
Тип процедуры Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения
об Организаторе 
процедуры (Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА 
ИНН 8602020249        КПП 860201001 
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8 
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур
Отдел продаж комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута
Контактное лицо: Клементьева Александра Юрьевна 
Адрес электронной почты: klementeva_ayu@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-82-52
Контактное лицо: Зайцева Ольга Васильевна
Адрес электронной почты: zaytseva_ov@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-67
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Отдел формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Сургута
Контактное лицо: Кныш Анна Александровна 
Адрес электронной почты: knysh_aa@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-82-40
По вопросам заключения договора:р д р
Отдел оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям Администрации города Сургута
Контактное лицо: Гусейнова Татьяна Владимировна 
Адрес электронной почты: guseynova_tv@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-83-18ф

Уполномоченный
представитель 
Продавца

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, на право заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объекта не-
завершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия договора арен-
ды земельного участка, действующая на основании распоряжения Администрации города Сургута от 09.12.2015 № 2865у у р р р р ур у

Информационное 
обеспечение

Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, официальный портал 
Администрации города Сургутар р ур у http://www.admsurgut.ru/,p g  газета «Сургутские ведомости»ур у

Решение о проведении
процедуры

Распоряжение Администрации города от 18.05.2021 № 698 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка»р уу (приложение 1)р

Сведения о предмете продажи (лот)р р
Предмет продажи Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Чкаловару р р ур у у
Площадь земельного 
участкау

642 кв. метра

Кадастровый номер 86:10:0101072:388
Категория земель Земли населённых пунктов у
Вид разрешённого
использования

Для индивидуального жилищного строительства. Код 2.1

Сведения о правах Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Срок строительства 
объекта

10 лет (приложение 2)

Срок аренды 
земельного участкау

20 лет (приложение 2)

Параметры
разрешённого 
строительства

При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, 
утверждёнными решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проек-
тирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустройства 
территории города Сургута, утверждёнными решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоу-
стройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами р рр р р ур у ру у р у (приложение 2) р

Возмещение затрат 
по восстановлению 
зелёных насаждений,
взамен вырубаемых

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев составляет 
69 648,19 рублей.

2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев на объек-
те согласно прилагаемому предварительному расчету. 

3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки 
деревьев в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений. 

4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, которые будут 
сохранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки де-
ревьев в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
за снос или пересадку зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом Российской Федерациир у р р р (приложение 2) р

Технические условия
подключения (технологи-
ческого присоединения)
объекта капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, информа-
ция о плате за подключе-
ние (технологическое 
присоединение) к сетям
инженерно-технического 
обеспечения

В соответствии с исходно-разрешительной документацией на земельный участок (приложение 2)

Обязанности застройщи-
ка и иные условия

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка
(приложение 2)р

Условия проведения процедурыр ур ур
Приём заявок на участие Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр

с 07.06.2021 по 09.07.2021 с 10:00 до 16:00 часов (в рабочие дни 
с понедельника по пятницу, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов)у р р

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинетур у у  511

Дата рассмотрения 
заявок на участие 
(определения участников)р у

13.07.2021 в 15:00 часов

Аукцион Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р
14.07.2021 в 11:00 часов 

Начало регистрации участников в р р у 10:40 часов
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинетур у у 501
Начальная цена
предмета продажи, руб.р р ру

57 715

Шаг аукциона, руб. 1 000
Допуск к участию 
в процедуре

К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий участников, установлен-
ных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на участие (а также документов) и обеспечившие 
в установленный срок перечисление задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в процедуре документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие;
3) подача заявки на участие в процедуре лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых в отношении них решенияху р ру

Задаток за участиеуу
Размер задатка, руб. 11 500
Банковские реквизиты 
счёта для перечисления
задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты:
Получатель: ДФ г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с 040АДМИН30)
ИНН: 8602020249       КПП: 860201001 
Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск 
Единый казначейский счет: 40102810245370000007 (поле 15 платежного поручения)
Казначейский счет: 03232643718760008700 (поле 17 платежного поручения)
БИК: 007162163        ОКТМО: 71876000
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участкау у р р р у

Порядок внесения 
и возврата задатка

В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок документы, подтверж-
дающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия соответствующего решения. 
В вышеуказанных случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
В соответствии с п. 18 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или единственным 
принявшим участие (допущенным к участию) в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору.р у у у р уу у у у руу

Заявка на участиеуу
Порядок приёма заявок 
на участие в процедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приёма заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора торгов. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом 
в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в торгахр

Перечень требуемых
для участия 
документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следующие документы:
– заявка на участие в процедуре по установленной организатором торгов форме с указанием банковских реквизитов

счёта для возврата задатка в 2-х экземплярах (приложение 3);
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо; 

– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.д р
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатьюу р ур р у ру у у р

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р ур ф р р у
Форма подачи предло-
жений о цене

Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов)

Порядок определения
победителей

Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета продажи

Порядок проведения
торговр

(приложение 4)

Признание торгов 
несостоявшимися

Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
1) на участие в процедуре не подано ни одной заявки; 
2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение об отказе в допуске к уча-

стию в торгах всех заявителей;
3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение о допуске к участию в тор-

гах и признании участником торгов только одного заявителя;
4) при проведении процедуры не присутствовал ни один из допущенных участников торгов; 
5) не поступило ни одного предложения о цене предмета продажи, которое предусматривало бы более высокую цену

предмета продажи (начальная цена + шаг аукциона)р р у
Отказ от проведения
процедуры

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте https://torgi.gov.ru/ организатором аукциона в течение трёх дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукциона в течение трёх дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесённые задаткиу у р у р у

Заключение договора
по предоставлению 
земельного участка,
оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета продажи (при укло-
нении победителя торгов от заключения договора) или единственному принявшему участие (допущенному к участию)
в торгах участнику направляются подписанные представителем уполномоченного органа проекты договоров.
При этом договор заключается по цене: 
– предложенной победителем процедуры;
– в случае заключения договора с участником процедуры, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-

та продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) – по цене, предложенной победителем торгов;
– в случае заключения договора с единственным принявшим участие (допущенным к участию) в торгах участником –

по начальной цене предмета продажи.
Порядок внесения платежей в соответствии с проектом договора по предоставлению земельного участка р р р р уу (приложение 5)р

Документы и сведенияуД у
Порядок ознакомления 
с документацией
на земельный участок

Исходно-разрешительная документация на земельный участок является приложением к настоящему извещению,
размещена в составе аукционной документации на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении
торгов https://torgi.gov.ru/, на официальном портале Администрации города Сургута http://www.admsurgut.ru/.
Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с исходно-разрешительной докумен-
тацией и иными документами на земельный участок, получить более подробную информацию о земельном участке
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинет 511 (в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00)у р р

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута Р.Г. Емельянова

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 698 от 18.05.2021

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации города от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении положения об образовании 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, и подготовке к проведению аукциона для предоставления их на праве аренды 
либо собственности для строительства на торгах», 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. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101072:388 площадью 642 кв. метра, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Чкалова, вид разрешенного 
использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. Код 2.1, согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение, извещения о проведении аукциона, о 
результатах аукциона на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать извещение о проведении аукциона в газете 
«Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городско-

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

Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение к распоряжению Администрации города от 18.05.2021 № 698

Условия аукциона
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Чкаловару р р ур у у
Кадастровый номер 86:10:0101072:388
Площадь земельного участка 642 кв. метрар
Категория земель земли населенных пунктову
Вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Код 2.1у р
Сведения об исходно-
разрешительной документации

от 18.12.2020 № 08-13/395, 
утверждена департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города 18.12.2020у р р р ур р р р р

Срок строительства объекта 10 лет
Срок аренды земельного участка 20 лет
Предмет аукциона размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предмета аукциона 57 715 рублейру
Размер задатка 11 500 рублейру
Шаг аукциона 1 000 рублейру
Обязанности застройщика 
и иные условия

победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам 
земельного участкау

Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , город Сургут, пос. Снежный, ул. Чкаловару р р ур у у
2 Категория земель Земли населенных пунктову
3 Градостроительное

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Решением Сургут-
ской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 26 ноября 2020 года № 658-VI ДГ – прилагается 
отдельно

4 Кадастровый номер
земельного участкау

86:10:0101072:388

5 Площадь 
земельного участкау

642 кв. м 

6 Вид разрешенного 
использования

для индивидуального жилищного строительства. Код 2.1

7 Сведения о границах 
земельного участкау

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости – прилагается отдельнор

8 Наличие зелёных 
насаждений

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев составляет 
69 648,19 рублей.

2. Предусмотреть возмещение затрат по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев на объек-
те согласно прилагаемому предварительному расчету.

3. До начала строительства произвести оплату работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки
деревьев в бюджет города и получить разрешение на вырубку зеленых насаждений.

4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, которые будут 
сохранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки
деревьев в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний за снос или пересадку зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.р у р р р

9 Технические 
условия подключе-
ния (технологиче-
ского присоедине-
ния) к сетям инже-
нерно-технического
обеспечения

Водоснабжение, водоотведение:
В соответствии с письмом СГМУП «Горводоканал» от 06.04.2020 № 1124/04 подключение к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения возможно: 
– водоснабжение от существующего магистрального водовода Д-150 мм, идущего по ул. Ново-Восточная в ВКсущ.;
– водоотведение ввиду отсутствия канализационных сетей СГМУП «Горводоканал» в данном районе для утилизации 

сточных вод необходимо предусмотреть септик.
Для выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) объекта предстоящего строитель-
ства к сетям инженерного обеспечения правообладателю земельного участка необходимо направить в адрес СГМУП 
«Горводоканал» заполненный и подписанный запрос на выдачу технических условий согласно Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 82, с прило-
жением всех необходимых документов.
Теплоснабжение:
Согласно схеме теплоснабжения города Сургута до 2035 года, утвержденной постановлением Администрации города от 
02.09.2020 № 6131, формируемый земельный участок расположен вне зоны действия теплоисточников СГМУП «ГТС».
Электроснабжение: 
В соответствии с письмом филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (далее – Общество) от 02.10.2020 
№ Т7/1/4847 Общество располагает свободной мощностью в размере 28 МВт на ПС 110/10/10 кВ Западная и готово вы-
полнить, в рамках договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, строительство 
питающей ЛЭП и ТП с распределительной сетью 0,4 кВ для объектов предстоящего строительства, расположенных 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, п. Снежный, ул. Чкалова. 
Для осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» правообла-
дателю земельного участка необходимо подать заявку, оформленную в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. р у р р р
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Газоснабжение: 
В соответствии с письмом СГМУП «ГТС» от 14.12.2020 № 11656 техническая возможность подключения (технологическо-
го присоединения) объектов предстоящего строительства к сети газораспределения отсутствует в связи с тем, что отсут-
ствует резерв пропускной способности сетей газораспределения, при подключении нагрузки новых объектов капиталь-
ного строительства не сохраняются условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального строитель-
ства которых в настоящее время подключены к данной сети газораспределения.
В соответствии с письмом ОАО «Сургутгаз» от 12.10.2020 № 978 определение технической возможности подключения
(технологического присоединения) объектов предстоящего строительства к сети газораспределения осуществляется в
соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.
Заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов
предстоящего строительства к сетям газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении техниче-
ских условий с приложением пакета документов в соответствии с п.п. 7, 8 Правил. у р у р

10 Информация о плате
за подключение 
(технологическое
присоединение)
к сетям инженерно-
технического
обеспечения

Водоснабжение, водоотведение: 
Плата за подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения взымается в соответствии с п. 13 ст. 18
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
В связи с тем, что тариф за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
на 2020 год на территории городского округа город Сургут не утвержден, в соответствии с п. 11 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 13.02.2006 № 86 «Об утверждении Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Пра-
вил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», правообладате-
лю земельного участка необходимо повторно обратиться за информацией о плате за подключение 11 января 2021 года. 
Теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение:
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
рассматривается на основании индивидуального запроса, который заявитель направляет в ресурсоснабжающие организа-
ции с приложением необходимой документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.р у р р

11 Параметры 
разрешенного
строительства 

Для индивидуального жилищного строительства.
Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Размеры земельных участков – 500 – 1 500 кв. м
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования,
утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного проек-
тирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустройства территории города 
Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории
города Сургута» и другими действующими нормативными документами.р ур у ру у р у

12 Дополнительная
информация

СГМУП «Городские тепловые сети»:
Формируемый земельный участок частично расположен в охранной зоне сооружения трубопроводного транспорта
с кадастровым номером 86:10:0000000:1320 – «Газоснабжение сектора индивидуальной застройки п. Снежный», находя-
щегося в хозяйственном ведении СГМУП «ГТС» (инв. № 20350).
Сведения об установлении охранной зоны указанного сооружения и ограничениях (обременениях) использования 
земельного участка ввиду частичного расположения в зоне с особыми условиями использования территории в Едином 
государственном реестре недвижимости отсутствуют. 
Условия и ограничения использования земельного участка определены Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения
или нарушений условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газо-

распределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными 
организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать, и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и дру-
гие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей щелочей и других химически активных веществ; 
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 

газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 
ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на 
глубину боле 0,3 метра; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных ко-
лодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспре-
делительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Нормативные расстояния устанавливаются с учетом условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов,
но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти в области градостроительства и строительства (СП.62.13330.2011 «Газораспределительные системы»
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002).
В целях сохранения и обеспечения безопасности линейного объекта в границах испрашиваемого земельного участка 
правообладателю земельного участка необходимо обеспечить доступ представителей собственника линейного объек-
та, или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию газораспределительных сетей, охранная зона
которых частично расположена в границах земельного участка.
К выполнению строительных, земляных и иных работ в охранной зоне газопровода приступать только после получения
письменного разрешения эксплуатирующей организации.
СГМУП «Горводоканал»:
На территории земельного участка сети водоснабжения и водоотведения, объекты инженерного обеспечения, а также 
скважины питьевого назначения СГМУП «Горводоканал» отсутствуют в соответствии с письмом от 06.04.2020 № 1124/04.
Формируемый земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных скважин 9 и 9
«А» промузла. При разработки земельного участка необходимо соблюдать и выполнять режимы использования зон
санитарной охраны водозаборных скважин, утвержденные приказом Департамента по нефти, газу т природным ресур-
сам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.03.2010 № 4-п «Об установлении границ и режимов зон сани-
тарной охраны водозабора 9 и 9 «А» промузла» СГМУП «Горводоканал».
СГМУЭП «Горсвет»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование
от 21.10.2020.
МКУ «ДЭАЗиИС»:
В границах земельного участка сети наружного электроснабжения и освещения, находящиеся в эксплуатационной
ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 29.09.2020 № ОЭ-20-43.
Срок действия согласования – 1 год. 
МКУ «ДДТиЖКК»: 
В границах земельного участка инженерная дорожно-транспортная инфраструктура, находящаяся в оперативном
управлении «ДДТиЖКК», отсутствует в соответствии с письмом от 28.10.2020 № 50-02-4421/0. 
ООО «Сургутские городские электрические сети»:
В границах земельного участка сети электроснабжения ООО «СГЭС» отсутствуют в соответствии со схемой-согласования
13.10.2020 № 842. Срок действия согласования – 1 год.
Филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети: 
В границах земельного участка коммуникации филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети отсутству-
ют в соответствии с письмом от 02.10.2020 № Т7/1/4847.
ОАО «Сургутгаз»: 
В границах земельного участка газораспределительные сети ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответствии с письмом
от 12.10.2020 № 978.
Сургутский ЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»:
В границах земельного участка инженерные сети Сургутского ЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО 
«Ростелеком» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 01.10.2020 № 14390. 
При размещении и строительстве объекта капитального строительства правообладателю земельного участка необходи-
мо получить дополнительное согласование ПАО «МТС». 
Срок действия согласования – 1 год. ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: 
В границах земельного участка инженерные сети ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» отсутствуют в соответствии со схемой-
согласование от 05.10.2020 № 853. Срок действия согласования – 1 год.
Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен:
– в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории муниципального образования город

Сургут, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (повторяемость один 
раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. Реестровый (учетный) номер 86:00-6.172;

– в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от по-
верхности) в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории муниципального образования 
город Сургут, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (повторяемость 
один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. Реестровый (учетный) номер 86:00-6.188; 

– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 5
(сектор 7). Реестровый (учетный) номер 86:00-6.334; 

– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1 (сектор
1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380;

– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый
(учетный) номер 86:10-6.359;

– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый
(учетный) номер 86:10-6.366;

– в зоне санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО 3-го пояса водоза-
борных скважин «9-го промузла» СГМУП «Горводоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.431. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения ин-

женерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических,

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
В случае нарушения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления, подтопле-
ния наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 8.44 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации, предусматривающая наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000
до 3 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей.
Повторное в течение года совершение аналогичного административного правонарушения, влечет более строгое нака-
зание (ч. 2 ст.8 .44 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).
Ограничения и обременения использования формируемого земельного участка ввиду его расположения в границах
зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения устанавливаются в соответ-
ствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О
введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

13 Обязанности
застройщика 
и иные условияу

Сроки строительства объекта - 10 лет.
Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка. у у уру р у

Приложение 3
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца) Комитет по управлению

имуществом Администрации
Дата представления ___.___.20___ г. города Сургута
время _______
Зарегистрирована за № ___________
___________ /____________________

         (подпись)              (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

(площадь, кадастровый номер, местоположение и разрешенное использование земельного участка)

дата проведения аукциона:_________________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости» 
от «___» __________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № _________________, на портале Продавца www.admsurgut.
ru, включая опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим удостоверяется, что

(полное наименование претендента – юридического лица / Ф.И.О. (полностью) претендента - физического лица)

в лице________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании_____________________________________________________________________________,
 (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор аренды земельного участка в соответствии с условиями, 
указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
– против Претендента не проводится процедура ликвидации;
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;
– деятельность Претендента не приостановлена.

Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета 
аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения 
или отказа от заключения договора аренды земельного участка.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками земельного 
участка, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на земельный участок,
включая максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, что Претенденту была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра на местности,
в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земель-
ного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, определен-
ный по результатам аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре аренды земельного участка.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке, с момента 
регистрации настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Подтверждаем, что ознакомлены с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Даём согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:

(наименование документа)

серия ______________ № _______________________, дата регистрации:______________________________________,

орган, осуществивший регистрацию:_____________________________________________________________________

ОГРН(ИП): ___________________________________________________________________________________________

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
________________________ серия _______________ № _______________________, выдан: _______________________

              (наименование документа)                                        (дата выдачи,

орган, выдавший документ)

адрес: _______________________________________________________________________________________________
(адрес по месту регистрации и/или пребывания)

Представитель претендента, уполномоченный на представление заявки, подписанной руководителем или его
полномочным представителем:

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность ________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,

номер регистрации в реестре, нотариус)

Почтовый адрес для направления уведомлений: __________________________________________________________
                                         (улица, дом, квартира,

город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления уведомлений: _________________________________________________

ИНН / КПП ___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________________________________________________
         (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение:  опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.

Претендент (его полномочный представитель):     __________________    ______________________________________
                        (подпись)             (расшифровка)

         М.П.  
«___»__________ 20__ г.

Приложение 4

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в указанном в извещении 

о проведении торгов месте в соответствующий день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, 

начальная цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 3 % начальной цены предмета 

аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять 

свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену 
(начальная цена + один шаг аукциона), путём поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек и её оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

з) размер ежегодной арендной платы, предложенный победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукци-
она, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъёмка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видео-
записи, киносъёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, 
осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
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Приложение 5
Договор аренды земельного участка № 

г. Сургут                        «____»________20__

Администрация муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя Главы города _________, действующего на основа-
нии доверенности от __.__.___ № ___, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола от __.__.20__ №__ заседания комиссии по организации 
и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения договоров аренды земельных участков 
или права заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объекта незавершенного 
строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия договора аренды земельного 
участка, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный в террито-

риальной зоне Ж.1, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, пос. Снежный, ул. Чкалова, 
именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» – земли населенный пунктов
Кадастровый номер «Участка» – 86:10:0101072:388
Площадь «Участка»  – 642 кв. метров

1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 763877 руб. 28 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. 
1.4. Разрешенное использование «Участка»: для индивидуального жилищного строительства. Код 2.1. Приведен-

ное описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования 
«Участка» не допускается.

В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (публичной кадастровой карты) «Участок» расположен:

– в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории муниципального образования город 
Сургут, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (повторяемость один 
раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. Реестровый (учетный) номер 86:00-6.172;

– в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров 
от поверхности) в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории муниципального образова-
ния город Сургут, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (повторяе-
мость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. Реестровый (учетный) номер 86:00-6.188;

– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 
5 (сектор 7). Реестровый (учетный) номер 86:00-6.334;

– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1 
(сектор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380;

– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. 
Реестровый (учетный) номер 86:10-6.359;

– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестро-
вый (учетный) номер 86:10-6.366;

– в границах зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
ЗСО 3-го пояса водозаборных скважин «9-го промузла» СГМУП «Горводоканал». Реестровый (учетный) номер 86:10-6.431;

1.5. Срок аренды земельного участка 20 лет с даты проведения аукциона согласно протоколу от __.__.20__ № __ 
заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения дого-
воров аренды земельных участков или права заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже 
объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия 
договора аренды земельного участка. По истечении указанного срока действие Договора прекращается. 

1.6. Договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и вступает в 
силу с момента государственной регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль через уполномоченные органы за соблюдением «Арендатором» при использовании 

«Участка» требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федера-
ции предусмотрена административная и иная ответственность.

2.1.2. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении условий Догово-
ра «Арендатором», подтвержденном соответствующими документами, оформленными в установленном порядке.

2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено, 

при этом подписание акта приема-передачи не требуется).
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Договора 

и законодательству.
2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые дей-

ствия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

2.2.4. После государственной регистрации Договора выдать «Арендатору» зарегистрированный экземпляр Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 18.12.2020 № 08-13/395.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендодате-

лю» с сопроводительным письмом подписанные экземпляры Договора.
3.3. После государственной регистрации Договора получить в комитете по земельным отношениям зарегистриро-

ванный экземпляр Договора. 
3.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием.
3.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии 

с законодательством.
3.6. Своевременно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с Договором.
3.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.8. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, не передавать 
«Участок» в субаренду.

3.9. В 10-дневный срок письменно уведомить «Арендодателя» о передаче прав по Договору в залог.
3.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением 

качества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности. 
3.11. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-

ных участков.
3.12. В случае изменения юридического адреса, почтового адреса, электронной почты и иных реквизитов, а также 

при реорганизации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответ-
ствующего решения.

3.13. При прекращении Договора и в случае его досрочного расторжения в 10-дневный срок передать «Участок» 
«Арендодателю» в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.14. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.15. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного и муниципального контроля (над-

зора) свободный доступ на «Участок» в целях проведения проверок соблюдения законодательства РФ.
3.16. Обеспечить сохранность существующих линейных объектов и сооружений, расположенных под (над) «Участ-

ком» и в границах «Участка» или в непосредственной близости от него, беспрепятственный доступ к ним их собственни-
ков, представителей собственников, представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию линейных объектов, 
сооружений.

3.17. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполно-
моченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.18. Возместить затраты по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. Предваритель-
ный расчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки на «Участке» составляет 
69 648,19 рублей.

3.19. До начала строительства объекта произвести оплату восстановительной стоимости в бюджет города Сургута и по-
лучить разрешение на вырубку зеленых насаждений в департаменте городского хозяйства Администрации города Сургута.

3.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 

Договора. 
4.2. Годовой размер арендной платы составляет __________ руб.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» в следующем порядке:
– арендная плата за 1-й год аренды в размере _______ (за вычетом задатка) вносится единовременно до 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. Размер арендной платы за 1-й год аренды из-
менению не подлежит, в том числе при расторжении договора.

– арендная плата за 2-й и последующие годы срока аренды, указанного в п. 1.5. Договора, вносится «Арендатором» 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, а за четвертый календарный 
квартал – до 10 декабря. Арендная плата за квартал (за исключением 4-го квартала) в котором начинается 2-й год арен-
ды, исчисляется за каждый день пользования земельным участком после даты окончания 1-го года аренды и вносится 
до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. В случае, если 2-й год аренды начинается в 4-м квартале, 
арендная плата за 4-й квартал исчисляется за каждый день пользования земельным участком после даты окончания 
1-го года аренды и вносится до 10 декабря. Арендная плата за квартал, в котором прекращается срок аренды, указанный 
в п. 1.5. Договора, вносится не позднее дня прекращения срока аренды.

Со второго и последующие годы арендная плата за квартал, в котором прекращается срок аренды, указанный 
в п. 1.5. Договора, а также при расторжении договора аренды, исчисляется за каждый день пользования земельным 
участком и вносится не позднее дня прекращения срока (расторжения договора) аренды.

При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала календарного года.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: Управление 

федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Администрация города Сургута 
л/с 04873031020), ИНН 8602020249, КПП 860201001, номер счета получателя средств (номер казначейского счета) 
№ 03100643000000018700 (указывается в поле «17» платежного поручения), банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска//УФК 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск, номер счета банка получателя средств (номер бан-
ковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС) № 40102810245370000007 (в обязательном порядке 
указывается в поле «15» платежного поручения), БИК 007162163, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120. В платеж-
ном документе обязательно указываются номер и дата Договора, период, за который вносится платеж, наименование плате-
жа. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются при условии указания в платёжном документе сведений об «Арендато-
ре», за которого вносится плата, номера и даты Договора, периода, за который вносится платеж, наименования платежа.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города с указани-
ем реквизитов платежа точно соответствующих реквизитам в данном пункте. При указании неверных реквизитов пла-
теж считается поступившим с даты его уточнения.

4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Администра-
ции города и необходимость осуществления (зачета(ов) при образовании переплаты. Акты сверки расчетов «Аренда-
тор» вправе получить в Управлении бюджетного учета и отчетности Администрации города.

«Арендатор» вправе вносить платежи за аренду «Участка» досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка 

России за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения пунктов 3.8, 3.9 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей.
5.3. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и один для Сургутского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре.

6.2. Споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Арендодателя».
6.3. «Стороны» предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования.
6.4. «Стороны» согласовали, что электронная переписка, осуществляемая «Сторонами» в рамках настоящего 

договора по электронной почте, адреса которой указаны в реквизитах настоящего договора, имеет юридическую силу 
и является письменным доказательством в соответствии со статьей 75 АПК РФ.

6.5. «Арендатор» не имеет преимущественного права на заключение Договора на новый срок.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
   «Арендодатель»    «Арендатор»
 Тюменская обл., Ханты-Мансийский    Тюменская обл., Ханты-Мансийский
 автономный округ-Югра    автономный округ-Югра
 г. Сургут, ул. Энгельса, 8    г. Сургут, 
 ИНН 8602020249     ИНН 
 ОГРН 1028600603525    ОГРН 
      Тел.: 
      Адрес эл.почты: ________________

ПОДПИСИ СТОРОН
  «Арендодатель»    «Арендатор»

__________________________________ _______________________________

Приложение 6
Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 

86:10:0101072:388, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Сургут, пос. Снежный, ул. Чкалова, вид разрешенного 

использования – для индивидуального жилищного строительства. Код 2.1.

Масштаб 1:1000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4193 от 28.05.2021

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 городского округа», рассмотрев наград-
ные документы и ходатайства публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», бюджетно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания крови», бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 4», на основании заочного голосования путем письменного опроса членов 
комиссии, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 20.05.2021:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За вклад в развитие промышленности в городе и добросовестную работу:
Бабикова Игоря Николаевича – главного маркшейдера маркшейдерской службы нефтегазодобы-

вающего управления «Федоровскнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;
Выбодовского Владимира Васильевича – водителя автомобиля участка специальной техники № 1 

Сургутского дорожного ремонтно-строительного управления треста «Сургутнефтедорстройремонт» 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Гурьева Александра Николаевича – формовщика ручной формовки 4 разряда литейно-кузнечно-
го цеха № 4 Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту 
бурового и нефтепромыслового оборудования публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Разумова Алексея Игоревича – заместителя начальника нефтегазодобывающего управления 
«Сургутнефть» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Сушко Виктора Андреевича – заместителя главного инженера Управления по внутрипромыслово-
му сбору и использованию нефтяного газа публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За добросовестную работу, вклад в сферу охраны здоровья:
Башлыкову Наталью Петровну – заведующую канцелярией бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики
и сердечно-сосудистой хирургии»;

Бородай Альбину Борисовну – старшую медицинскую сестру отдела комплектования донорских 
кадров казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Станция переливания
крови»;

Ендовицкую Елену Владимировну – старшую медицинскую сестру терапевтического отделения
№ 2 поликлиники для взрослых «Нефтяник» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

Зубайдуллину Светлану Рафиковну – заведующую лабораторным отделением медико-генетиче-
ской консультации, врача-лабораторного генетика бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии»;

Кирюхину Татьяну Анатольевну – медицинскую сестру процедурной хирургического отделения 
поликлиники для взрослых «Нефтяник» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

Махмудову Фаризу Асретовну – медицинскую сестру участковую терапевтического отделения 
(в том числе дневного стационара на 6 коек) поликлиники поселка Юность бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»;

Недоборову Марину Игоревну – врача ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой
диагностики бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 
городская клиническая поликлиника № 4».

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



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№21221  5 июня5 июня
2021 года2021 года 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4025 от 24.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, 
муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр»
Руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 

статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 10 пункта 1 статьи 36 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 № 1438 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального 
автономного учреждения «Информационно-методический центр» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 
29.10.2019 № 8035, 28.11.2019 № 8918, 13.12.2019 № 9375, 13.01.2020 № 81, 16.03.2020 № 1747, 07.05.2020 
№ 2896, 17.12.2020 № 9612) следующие изменения:

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

1.2. В пункте 2, подпунктах 3.2, 3.4 пункта 3 постановления слова «городского округа город Сургут» 
заменить словами «городского округа Сургут».

1.3. Таблицу 1 пункта 1 раздела II приложения к постановлению дополнить строками следующего 
содержания:

« Должности работников лесного хозяйства (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 08.08.2008 № 390н)р р р р р р

».
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»р ф ф ру р р ур

1 6 714

1.4. В разделе IV приложения к постановлению:
1.4.1. В абзаце втором слова «Положением учреждения» заменить словами «Положением об оплате 

труда работников учреждения».
1.4.2. В пункте 5 слова «в Положениях учреждения» заменить словами «в Положениях об оплате 

труда работников учреждения».
1.4.3. В пункте 8:
– слова «городского округа город Сургут» заменить словами «городского округа Сургут»;
– слова «муниципального образования городской округ город Сургут» заменить словами «муници-

пального образования городской округ Сургут».
1.4.4. Пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, не выплачиваются работникам:
1) занятым на сезонных работах;
2) принятым на работу на условиях совместительства;
3) уволенным за виновные действия по основаниям, указанным в подпунктах 5, 6, 7, 8, 10, 11 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации».

1.4.5. В пункте 17 слова «в Положении учреждения» заменить словами «в Положении об оплате труда 
работников учреждения».

1.5. В разделе V приложения к постановлению: 
1.5.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Формирование планового годового фонда производится по формуле:
2.1. Для всех работников учреждений (за исключением работников, занятых на сезонных работах):
ГФОТ = МФОТ * 16,4 + Дв, где:
ГФОТ – годовой фонд оплаты труда по учреждению;
МФОТ – месячный фонд оплаты труда в соответствии с пунктом 20 раздела IV настоящего положения;
16,4 – количество МФОТ, учитывающее в целом по учреждению следующие виды расходов:
– МФОТ за год (12 МФОТ);
– персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) работника и надбавки 

к должностному окладу (окладу) работника за интенсивность и высокие результаты работы (обеспечение 
высокого уровня оперативно-технической готовности) (1,8 МФОТ);

– доплата до среднего заработка работника при начислении отпускных и иных выплат (1,6 МФОТ);
– единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску (1 МФОТ);
Дв – дополнительные выплаты, предусмотренные пунктом 4 настоящего раздела.
2.2. Для работников учреждений, занятых на сезонных работах:
ГФОТ = МФОТ * 6,5, где:
ГФОТ – годовой фонд оплаты труда по работникам, занятых на сезонных работах;
МФОТ – месячный фонд оплаты труда в соответствии с подпунктом 1 пункта 20 раздела IV настоящего 

положения;
– 6,5 – количество МФОТ, учитывающее в целом по учреждению следующие виды расходов:
– МФОТ (6 МФОТ по периоду привлечения к сезонным работам);
– персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) работника (0,04 МФОТ);
- выплата по среднему дневному заработку работника при начислении компенсации дней неисполь-

зованного отпуска (0,46 МФОТ)».
1.5.2. Раздел V после пункта 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Учреждения при формировании фактического ГФОТ вправе перераспределять средства на оплату

труда между видами расходов, предусмотренными настоящим пунктом».
1.5.3. В пунктах 5, 6 слова «городского округа город Сургут» заменить словами «городского округа 

Сургут».
1.6. Приложение к положению об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

казенных учреждений, муниципального автономного учреждения «Информационно-методический 
центр» (за исключением руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного 
бухгалтера) дополнить строкой 19 следующего содержания:

« №
п/п

Наименование учреждения
Размер повышающего коэффициента к должностному окладу (окладу) 

по учреждению, структурному подразделению учрежденияу у у у уу р ру ур у р у р

».
19 Муниципальное казенное учреждение 

«Лесопарковое хозяйство»р
0,75

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 16 от 01.06.2021

О плане работы Думы города на июнь 2021 года
В соответствии с Регламентом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы

от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4:
1) 15 – 22 июня 2021 года заседания постоянных комитетов Думы города и депутатские слушания

по вопросам проекта повестки дня сорок седьмого заседания Думы и вопросам, обозначенным в графике,
согласно приложению 1 к постановлению;

2) 22 июня 2021 года заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;

3) 24 июня 2021 года в 10.00 сорок седьмое заседание Думы города по вопросам проекта повестки дня
согласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложе-
ний субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 4 июня 2021 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект 

повестки дня сорок седьмого заседания Думы города в соответствии с планом работы Думы города,
утверждённым решением Думы от 22.12.2020 № 685-VI ДГ, подготовленные и согласованные в порядке,
установленном Регламентом;

2) не позднее 9 июня 2021 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам,
вносимым в проект повестки дня сорок седьмого заседания Думы города, подготовленные и согласован-
ные в порядке, установленном Регламентом.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня сорок седьмого заседания
Думы города, в соответствии с частью 5 статьи 40 Регламента;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня сорок седьмого заседания
Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы
 города, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках)

и присутствующих по вопросам проекта повестки дня сорок седьмого заседания Думы города и вопросам,
выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях,
в сроки, установленные Регламентом.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 01.06.2021 № 16

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на июнь 2021 года

№
п/п

Вопрос
Статус 

вопросар
Инициатор 

вопросар
Основание 

для рассмотренияд р р
Ответственный
за подготовкуд у

15 июня 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикеДу р
1. О промежуточных результатах выполнения мероприятий

по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова
гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта
муниципального бюджетного учреждения «Центр специ-
альной подготовки «Сибирский легион» (о соответствии
мероприятий графику работ согласно контракту)р р р ф у р р у

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Слепов М.Н.

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета
от 30.03.2021 № 29

Администрация
города

2. Об актуальной «дорожной карте» по решению пробле-
мы «недостроя» в сквере «Энергетиков»

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Слепов М.Н.

Дополнитель-ный 
вопрос, протокол

заседания комитета
от 18.05.2021 № 30

Администрация
города

3. О функционировании мототрассы на острове Заячьем,
показателях, свидетельствующих о развитии данного
вида спорта в настоящее время (в том числе о техниче-
ском состоянии трассы, количестве соревнований
и участников за последние два года)у д д д

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутат Думы
города 

Барсов Е.В.

Дополнительный
вопрос, протокол 

депутатских слушаний 
от 25.05.2021 № 98

Администрация
города

16 июня 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядкуф р рр р у

1. О плане работы Думы города на II полугодие 2021 года Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы городау р

Председатель 
Думы города
Красноярова 

Н.А.

План работы 
на I полугодие

2021 года

Дума города

2. О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании
Думы города

Глава города Дополнительный
вопрос, письмо 

Главы города
(вх. № 18-01-1303/1 

от 21.05.2021)

Администрация
города

3. О результатах работы Администрации города по решению
вопроса, связанного с объектами самовольного строи-
тельства, находящимися на территории города (2016 –
2018 гг., 2019 – 2020 гг., порядок работы с 2021 года)р д р д

Вопрос для 
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель 
комитета 

Голодюк В.И.

План работы 
на I полугодие

2021 года

Администрация
города

№ 
п/п

Вопрос
Статус

вопросар
Инициатор

вопросар
Основание 

для рассмотренияд р р
Ответственный
за подготовкуд у

17 июня 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществуу уу у у

1. О работе муниципальных унитарных предприятий 
города за 2020 год

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании 
Думы городау

Глава города План работы 
на I полугодие 

2021 года

Администрация
города

2. О нормативах отчисления части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий в доход бюджета городско-
го округа город Сургут

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании 
Думы городау р

Глава города План работы 
на I полугодие 

2021 года

Администрация
города

21 июня 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию городау

1. О результатах работы Администрации города в соответ-
ствии с постановлением Администрации города 
от 02.04.2019 № 2188 «Об утверждении порядка выдачи 
разрешений на установку некапитальных строений, 
сооружений на территории муниципального образова-
ния городской округ город Сургут»у у у

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета

Клишин В.В.

План работы 
на I полугодие 

2021 года

Администрация
города

2. О выполнении решения, принятого на заседании коми-
тета 20.05.2021 по итогам рассмотрения вопроса 
«О состояния дел по решению проблемы, связанной 
с невозможностью дальнейшей эксплуатации полигона 
твёрдых коммунальных отходов СГМУП Сургутский 
кадастровый центр «Природа» (в условиях отказа пре-
доставления повторной отсрочки до 01.01.2023)»

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета

Клишин В.В.

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 20.05.2021 № 39

Администрация
города

3. О выполнении решения, принятого на заседании 
комитета 20.05.2021 по итогам рассмотрения вопроса, 
касающегося строительства двух объектов: основного 
проезда с улицы И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» 
и второго заезда с обустройством автостоянки между 
зданием вышеуказанной поликлиники и многоквартир-
ным домом № 18

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании 

комитета

Председатель
комитета

Клишин В.В.

Дополнительный
вопрос, протокол

заседания комитета 
от 20.05.2021 № 39

Администрация
города

22 июня 2021 года (14.30) – депутатские слушанияу у

1. Вопросы повестки дня 47 заседания Думы городау

2. О внесении изменений в решение Думы города 
от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, дан-
ных депутатам Думы города V созыва»

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании 
Думы города

Председатель
Думы города 
Красноярова 

Н.А.

Дополнительный
вопрос, решение 

Думы города
от 26.09.2012 

№ 225-V ДГ

Дума города

3. О внесении изменений в решение Думы города 
от 27.07.2017 № 132-VI ДГ «О наказах избирателей, дан-
ных депутатам Думы города VI созыва» (в том числе в ча-
сти перечня наказов на 2022 год)

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании 
Думы городау

Председатель
Думы города 
Красноярова 

Н.А.

Дополнительный
вопрос, решение 
Думы города от 

26.09.2012 № 225-V ДГ

Дума города

4. О назначении выборов депутатов Думы города Сургута 
седьмого созыва

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании 
Думы городау р

Председатель
Думы города 
Красноярова 

Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

22 июня 2021 года (15.15) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе города Сургута

24 июня 2021 года (10.00) – 47 заседание Думы городау

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 01.06.2021 № 16
        Проект

Повестка дня сорок седьмого заседания Думы города
            24 июня 2021 года.
            10.00.
            Зал заседаний Думы города,
            ул. Восход, 4,
            г. Сургут

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

 Готовит Администрация города

2. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета 
городского округа город Сургут.

 Готовит Администрация города

3. О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2020 год.
 Готовит Администрация города

4. О назначении выборов депутатов Думы города Сургута седьмого созыва.
 Готовит Дума города

5. О плане работы Думы города на II полугодие 2021 года.
 Готовит Дума города
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№21221 5 июня5 июня
2021 года2021 года

1) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
старший лейтенант полиции Воронин Дмитрий Александрович,
тел.: рабочий 8 (3462) 34-46-80, сотовый 89993700082.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Губкина, д.15 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка: ул. 60 лет Октя-
бря 3, ул. Энтузиастов 47, 47а, 49, 51, 51/1, 53, пр. Набережный 37, 39, 39/1, 41, 
43, 45, 47, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, парк «Кедровый лог», детский 
парк «Нефтяник», ул.60 лет Октября 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 18, 20, ул. Артёма 1, 
3, 5, 7, 9 , 11, 13, 15, пр. Набережный 31, 33, 38, 38/1, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 
52, 53, 54, 56, ул. Энтузиастов, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, микрорайон № 2, Югор-
ский тракт 5, 11.

2) совмещает обязанности участковый уполномоченный полиции УМВД 
России по г. Сургуту лейтенант полиции Семенко Сергей Владимирович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 34-46-80, сотовый 89993700119.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Губкина, д.15 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Артёма 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Восход 1, 2, 4, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Береговая,
2, 8, 11, ул. М. Поливановой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Энтузиастов 1, 3, 17, 19, 21,
21а, 25, 27, 27/1, 29, пр.Молодёжный 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, пр. Кедровый 4, 4/1, 4/2, 
4/3, 4/4, пр. Набережный 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 13/1, 17, 17/1, 17/2, 20, 22,
24, 26, 27, 27-1, п. ЦПКРС, Заячий остров -2, ГСК «Нефтяник-2», ГСК «Кедро-
вый-127», ГСК «Спутник», ГСК «Островной», ГСК «Сибиряк-96», промышлен-
ная зона на острове Заячий, фермерское хозяйство, Югорский тракт 18 - ТЦ 
«Купец», 32 АЗС №13 «Петролстарт», Аэропорт «Боровая», «Полет».

3) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
лейтенант полиции Магазов Самат Загирович,
тел.: рабочий 8 (3462) 34-46-80, сотовый 89993700046.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Губкина, д.15 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у  ул. Артёма 22, 
22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ул.Губкина 14, 16, 16а, 18, 
ул. Нефтяников 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а,14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 29/2, 29а, 31, 43, ул. Энтузиастов, 4, 6, 8, 28,
30, 30/1, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, микрорайон № 4.

4) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
лейтенант полиции Ярикова Сакинат Мауталиевна,
тел.: рабочий 8 (3462) 34-46-80, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Губкина, д.15 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Губкина, 9, 11, 
11/1, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 21, 21/1, 23, ул. Энтузиастов, 48, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 
52, 52/1, 54, 55, ул. Кукуевицкого 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 13, 13/1, 15, 
15/1, 15/2, 17, 17/1, 17а, 19, ГСК по ул. Кукуевицкого, пром. зона-1,2, ул. Нефтяни-
ков, 2, 2/1, 4/1, 4/2, 6/1, 8/1, 8/2, 10/1, 12. Микрорайон № 5,6.

5) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
лейтенант полиции Семенко Сергей Владимирович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 34-46-80, сотовый 89993700119.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Губкина, д.15 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка: 
ГСК «Нефтяник-1», ул. Губкина 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, ул. Энтузиастов 59, 59а, 61, 61а, 
63, 65, 67, 69, пр. Ленина 59, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 63, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67, 67/1,
67/2, 67/3, 67/4, 69, 69/1, 69/2, 73, 75/1. Микрорайон № 5.

6) Совмещает обязанности участковый уполномоченный полиции УМВД 
России по г.Сургуту старший лейтенант полиции Воронин Дмитрий 
Александрович, тел.: рабочий 8 (3462) 34-46-80, сотовый 89993700082.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Губкина, д. 15 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка: р ц у д р у ул. Ф. Показанье-
ва 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 10а, 12, ул.И. Киртбая 2, 2а, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 4/3, 5, 5/1, 5/2, 
6, 6/1, 7, 8, 9, 9/1, 10/3, 11, 12, 13, 13/1, 16/1, 17, 17/1, 1, 19, 19/1, 19/2, 19/3,
21,21/1, 21/2, 23, 25, микрорайон № 5а, Югорский тракт 1, 1/4, пр. Ленина 79, 
улицы Приозерная 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/2, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, Сиреневая 1, 3, 5, 4, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
18 ст. 1, 19, 21, 23, 25, Июльская 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 5, 6, Рябиновая 1, 3, 4, 6, 
8, 10, 2/1, 2/2, Кленовая 2, 4, 6, 8, 10, 12, Солнечная 1/1, 1/2, 1/3 ,1/4 ,5/2 ,5/3, 5/4, 
5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, проезды Счастливый 1, 2, 3, 4, 5, Калиновый 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, Радужный 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 
Светлый 1, 2, 3, 4, 5, 6. Микрорайоны № 35, 37, ул. Тюменский тракт 3/1, 6, 19, 
Нефтеюганское шоссе 1Б, 2А.

7) Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России
по г. Сургуту капитан полиции Дедова Татьяна Михайловна,
тел.: рабочий 8 (3462) 28-24-42, сотовый 89993700037.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Декабристов, д. 9 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Декабристов 
2, 6, 8, 10, 12, 12/1, 14, 14а, ул. Дзержинского 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 
9/1, 9/2, 11, 13, 13/1, 15, ул. Майская 20, 22, 24, пр. Ленина, 41, 43. Микрорайон 
№ 7 «А».

8) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
лейтенант полиции Сулейманов Рустам Ринатович,
тел.: 8 (3462) 28-24-42, сотовый 89227729289.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Декабристов, д. 9 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Декабристов 
1, 3, 5, 5/1, 7, пр. Ленина 35, 35/1, 35/2, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39/1, ул. Майская
4. Микрорайон № 7.

9) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
старший лейтенант полиции Гурьев Александр Сергеевич,
тел.: 8 (3462) 28-24-42, сотовый 89993700075.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Декабристов, д. 9 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Декабристов 7/1, 
7/2, 9, 9а, 11, 13, 15, ул. Майская 6, 6/1,6/2, 8, 8/1, 10, 10/1, 14. Микрорайон № 7.

10) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
капитан полиции Ганеева Эльвира Фатиховна, 
тел.: 8 (3462) 28-24-42, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Декабристов, д. 9 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у пр. Набережный
2, 2а, 3, 3/1, 4, 4б, 4в, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 10, 10/1, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 16, ул. Ле-
нинградская 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, ГСК 
по ул. Ленинградской, Югорский тракт, 36, 36/1. Микрорайон «А», проезд 
Никольский, ул.Дзержинского 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 6б, 8, 8а, 8б, 
10, 12, 12/1, 14, 14а, 14б, 16, 16а, 16б, 16в, 18, 24, улица Ленина, 45, Микрорай-
он «А», ул. Кукуевицкого 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 12, 12/1, 
12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 18, 20, ул. Ленинградская 4, 10а, 12, ул. Магистральная 
10, 22, 22а, 24, 26, 28. Микрорайон «А».

11) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
младший лейтенант полиции Половников Илья Евгеньевич,
тел.: рабочий 8 (3462) 34-23-14, сотовый 89993700049.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, пр. Мира, д. 6 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00, а также 
по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Бажова 9, 11, 
13, 15,17, 19,19а, 21, 23, 25, 29, 31, 42, пр. Мира 4, 4/1, 6, 6/1, 8, пр. Ленина, 56, 58,
60, 60/1. Сквер «Молодежный». 

12) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
младший лейтенант полиции Золотарев Владимир Анатольевич,
тел.: рабочий 8 (3462) 34-23-14, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, пр. Мира, д. 6 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Бажова 10, 12, 
14, 16, 16/1, 20, 22, 22/1, 24, ул. Бахилова 1, 3, 5, пр. Ленина 48, 50, 50/1, 52, 52/1, 
54, Ленина, 47, 49, 49а, 49/2, 49/3, 49/4, 49а к1, 51, 51/1, 53, 53/1, 55, 55/1, ул. Г. 
Кукуевицкого 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/3, ул. Магистральная 4а, 32, 34, 34 а, 34/1, 36, ул. 
Губкина, 27 Микрорайон № 11, квартал А.

13) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
капитан полиции Залилов Айрат Флусович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 34-23-14, сотовый 89993700064.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, пр. Мира, д. 6 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00, а так-
же по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Бажова 2, 2в,
3/1, 4, 4/1, 4а, 6, 8, ул.Бахилова 2, 2/1, 2а, 2а к1, 4, 4а, 6, 8, 9а, 11, пр. Ленина 38, 
38/1, 40, 42, 46, 46/1, Микрорайон №12, пр. Мира 10, 12, 14, 14/1, 16, 20, ул. 
Островского 1, 3, 5,11, 11б, 11в, ул. Бажова 1, 3, 5, 7,7/1, 7а,

14) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
лейтенант полиции Хисматуллина Динара Ханифовна,
 тел.: рабочий 8 (3462) 35-46-22, сотовый 89993700043.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 7 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Лермонтова 
1/1, 1а, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 9, 9а, 9/1, пр. Мира, 11, 11/1, 13, 15, 17, ул. Че-
хова 10/2, ул. Бульвар Писателей 2, Микрорайон 11 «А». 

15) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
лейтенант полиции Леконцев Артем Александрович,
тел.: рабочий 8 (3462) 35-46-22, сотовый 89993700048.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 7 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00, 
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у пр. Ленина 66,
66/1, 66/2, 68, 68/1, 70, 70/1, 72, 72/1, 74, 74/1, 76, ул. Профсоюзов 5, 5/1, 7, 7/1, 
7/2, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1. Микрорайон 11 «Б».

16) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
младший лейтенант полиции Фролов Леонид Сергеевич, 
тел.: рабочий 8 (3462) 35-46-22, сотовый 89993700054.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 7 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00, 
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у пр. Ленина 76,
76а, 76/3, ул. Профсоюзов 1, 1б, 1/1, 1/3, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9/1, 9/2, Нефтеюганское 
шоссе 2, 4, 4а, 6, 6/1, 6б, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16а, 16, 18, АЗС Микрорайон 11 «А».

17) Совмещает обязанности участковый уполномоченный полиции УМВД
России по г. Сургуту лейтенант полиции Леконцев Артем Александрович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 35-46-22, сотовый 89993700048.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 7 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Лермонтова 
11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13, 13/1, 13/2, 13а, границы в участках ул. 
Островского 31, 33, 35, 37, 37/1, 39, 41/1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 45, 47, 47/1, Ми-
крорайон 11 «А», ул.Чехова, 1, 3, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 5/2, 6, 6/2, 7, 8, 9, 10, 10/1, 10/3, 
ул. Профсоюзов, 21, 21/1, 23, 25, 25/1, 25/2. Микрорайон № 11 «Б».

18) Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России 
по г. Сургуту майор полиции Юрьева Татьяна Александровна,
тел.: рабочий 8 (3462) 35-46-22, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 7 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Профсоюзов 
16, 18, 18/1, 18/2, 20, 22, 24, 24/1, 26, 28, 30, 30/1, пр. Мира 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7,
7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9/2, ул.Чехова 2, 2/1, 4/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20, пр. Ле-
нина 62, Микрорайон 11 «А».

19) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
старший лейтенант полиции Копин Сергей Александрович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 45-37-22, сотовый 89993700133.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. Шушенская, д. 15 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у пос. Снежный, АЗС 
ЗАО «Сервис Петролеум», дачный кооператив «Кедр», пос. МО-94, пос. Юность, 
пос. МК-32, ул. Путейцев 1, Лыжная база «Снежинка», стадион «Спортивное 
ядро», Югорский тракт 2, 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, ул. И.Киртбая 22, Микрорайон 35А.

20) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
младший лейтенант полиции Минибаев Ринат Римович,
тел.: рабочий 8 (3462) 53-23-70, сотовый 89993700045.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Крылова, д. 21 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Нефтеюган-
ское шоссе 1а, 1-ТРЦ «Аура», ул. Тюменский тракт 2, 2/1, 4, 6/1,8,10. Микрорайон 
№ 38, ул. С. Билецкого 2, 4, 6, ул. А. Усольцева 26, 26/1, 30, 32.

21) Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России 
по г. Сургуту майор полиции Халилов Камиль Сайфуллович,
тел.: рабочий 8 (3462) 53-11-22, сотовый 89993700054.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Крылова, д. 21 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Толстого 18, 
20, 20а, 20/1, 22, 26, 28, 28/1, 30, ул. Крылова 4, 5, 6а, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 
ул.Мечникова 1, 3, 5, 5а, 9а, ГСК-43 «Локомотив», ул. Д.Коротчаева, ГСК-39 «Же-
лезнодорожник», ГСК «Мотор», ул.Грибоедова 1, АЗС «Лукойл» 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 
13, ул. Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, ул. Привокзальная 2, 4, 4а, 4б, 5, 6, 9, 
11, 13, 13/1, 15, 17, 19, 19/1, 19/2, 10, 21, привокзальная площадь, АЗС «Эталон», 
ул. Толстого, 16, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 24 .

22) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
лейтенант полиции Абельхаиров Евгений Олегович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 53-23-13, сотовый 89993700098.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Крылова, д. 21 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у микрорайон 
№ 40, 41, 42 – ул. Крылова 18, 26, 28, 28/1, 30, 32, ул. А.Усольцева 12, 13, 14, 13А, 
13 Б, 15, 16, Почтовый проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Есенина 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 
12/1, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, Песчаный проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Зем-
ляничный проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Вербный проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 
Весенний проезд 1, 2, 3, ул.Билецкого 1.

23) Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России 
по г. Сургуту майор полиции Банников Алексей Игоревич, 
тел.: рабочий 8 (3462) 53-23-13, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Крылова, д. 21 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00, 
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Грибоедова 2, 
2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 12, ул. Привокзальная, 16, 16/1, 16/2, 16/3 ул. Крыло-
ва, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 25, 27, 29, 29/1, 31, 35.

24) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
лейтенант полиции Павлов Юрий Валерьевич, 
тел.: рабочий 8 (3462) 53-23-13, сотовый 89993700116.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Крылова, д. 21 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Привокзаль-
ная 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 22, 24,25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 31, ул. Крылова,
37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 49, ул. С. Билецкого 5, 7, 7/2, 7/3, 9. ГСК
«Корд»-78. Микрорайон «ПИКС».

25) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
лейтенант полиции Яметов Иван Ильич, 
тел.: рабочий 8 (3462) 53-23-70, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Крылова, д. 21 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у микрорайоны 39,
45, ул. С. Билецкого д. 12, д. 12\1, 14, ул. Крылова д. 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 53/1, 
53/2, 53/3, 53/4. п. Медвежий угол, ул. Западная вся, ул. Автомобилистов вся,
ПСК №26 «Виктория», СОТ «Газовик 1, 2», ПСК «Рябинка» СОТ «Пищевик»,
СОТ «Березовое», СОТ «Кедровый-16», ПДК «Сосновый Бор», СОТ «Летние
Юрты», СОТ «Автомобилист-1», СОТ Сургутское, СОТ «Бережок-1, СОТ «Инте-
грал», СТ «Алтай», ул. Высоковольтная, ул. А.Усольцева 19, 21, 23, 25.

26) Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по г.Сургу-
ту старший лейтенант полиции Усольцев Михаил Владимирович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 53-23-70, сотовый 89993700058.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Крылова, д. 21 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у п. Таежный,
ул. Аэрофлотская 23/1, 23/2, 23/3, 23/5, 23/6, 41, 41/1, 43, 45, 46, 46/1, 45/1, 47,
49, 49/1, 50, 51, 69а, СОТ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, СОТ «Авиатор-34», СОТ «Крылья
Сургута № 1, № 2», СОТ «Монтажник-40», СОТ «Ручеек 1, 2», ПСДСК «Черноре-
ченский», СОТ «Подводник», СОТ «Чистые Пруды», СОТ «Магистраль», СТ № 52
«Лесной», СОТ «Родничок», СОТ Подводник, городское кладбище «Черноре-
ченское», СОТ «Лайнер», СОТ «Кедровый Бор», СОТ «Дзержинец», СОТ «Коопе-
ратор», СОТ «Тихий Бор».

27) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
старший лейтенант полиции Абдуллаев Мушфиг Микаил оглы, 
тел.: рабочий 8 (3462) 24-20-61, сотовый 89993700797.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Майская, д.13/1 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Майская 1, 2, 
3, 5, 7, 13/1, 13/2, ул. Энергетиков 53, 55, ул. Гагарина, ул. С. Безверхова, ул. Ме-
ханизаторов, ул. Республики, 65, 65/1, 67, 69, 70, 72, 72/1, 72/2, 73, 74, 75/1,
75/2, 75/3, 75/4, 75/6, 76, 77, 78, 78 «а», 78 /1, 78/2, 79, 80, 81, 83, 85, 82, 84, 86, 88,
90, 90 «а», 91, 92, 99, магазин «Мясной двор», Колос», Овощи, магазин «Ярос-
лавна», Обои центр, ГСК, Мечеть, «Санэпидемстанция», Югорский тракт 38
«Сити-Мол», «Ледовый Дворец спорта» МБУ Югорский тракт, 40, МБОУ ДО
«Центр детского творчества» ул. Республики 78, МБДОУДС № 32 «Аист» ул. Ре-
спублики, 90 «а», № 25 «Родничок» ул. Республики, 82 «а», МБДОУДС № 24 «Кос-
мос» ул. Майская 2, кафе-бар «Импульс», ул. Республики, 67. 

28) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
капитан полиции Анисимова Кристина Игоревна,
тел.: рабочий 8 (3462) 24-20-61, сотовый 89993700091.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Майская, д. 13/1 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул.Энергетиков,
31,33,35,37,39,41,43,45, 47, 49, пр. Советов 2,3, магазины «Молоко», «Снегири»,
«Успех», МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева, ул. Энергетиков,49, МБОУ Сургут-
ский естественно-научный лицей, ул. Энергетиков,51 школа им. Знаменского,
парк «Энергетик», комплекс СОКБ, Сургутское кладбище, сквер старожилов
Сургута, СОК «Энергетик», кафе-бар «Собеседник», магазины РУФПС, Сургутте-
лекомсеть, районная администрация, Филармония, здание городской админи-
страции, ЦКБ, аптека, стоматологическая поликлиника, кафе «Минутка», Б. Сво-
боды, 1, «СИА-Пресс», «СКВД», ЗАГС, пос. За ручьем, кладбище Саймовское, ОАО
«Газпром», п.Боровой, ул.Береговая, ул.Строителей, ул.Северная 68, 70, 71, 72.

29) Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России 
по г.Сургуту капитан полиции Судницын Александр Юрьевич, 
тел.: рабочий 8 (3462) 24-20-61, сотовый 89993700069.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Майская, д. 13/1 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Бульвар Сво-
боды 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. Ленина 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 33, МБДОУ ДС
№ 81 «Мальвина» пр. Ленина, 13 «а» зеленая зона, МБОУ Гимназия «Лаборато-
рия Салахова» - Прогимназия, ул. Ленина, 33«а», банк ВТБ, ул. Б.Свободы, 2,
«Газпром банк», Б.Свободы, 12, магазины «Спорттовары», «Оптика», «Рост»,
«24 часа», «Эксон», Мужской клуб «БАРСУКЪ», Б-р Свободы, 10/1, Пивной бар
«Кружка», пр.Ленина,19, цокольный этаж, ТЦ «Рандеву».

30) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
лейтенант полиции Старцев Леонид Михайлович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 37-78-67, сотовый 89993700079.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Рабочая, д. 31 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Островского
д. 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 14/1, ул. Студенческая 7,9, 9/1, 9/1а, 11, 11/1, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 21, 29, пр. Ленина 34, 36, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 6, 6 «а», 6 «а» к1, 6 «б», 6
«в» 8, 10, Сургутская городская клиническая поликлиника № 1, Консультатив-
но-диагностическая поликлиника, Сургутская Окружная клиническая боль-
ница, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2 Сургутский государственный педагогический 
университет, Сургутская школа изучения иностранных языков, ООО «Уют-
СтройСервис», ул. Студенческая, 14 ООО «Сервис-3» управляющая компания,
ООО «Уют» управляющая компания, ул.Островского, 14/3 кафе «21 Век», ул.
Студенческая, 15 МДОУ ДС № 61 «Лель», ул.Островского, 14/1 гостиница
«Кедр», Центральный универсальный рынок, КБ Сургутский центральный
ООО, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 «а», МБОУ НШ № 37, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1. 

31) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
старший лейтенант полиции Газизов Альберт Римович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 37-78-67, сотовый 89993700061.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Рабочая, д. 31 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. 50 лет ВЛКСМ
д. 2, 2/1, 2/2, 2а, 4, 4/1, 4/1а, 6/1, 6а, пр. Мира д.24, 26, 26а, 28, 30, 30/1, 30/2, 32,
32/1, 32/2, 34а, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, пр. Мира 22 ТЦ «Кировский», МБДОУ 
ДС № 40 «Снегурочка», пр. Мира, 28/1 магазин «Нанаш» ООО, пр. Мира 34 Су-
пермаркет «Эра», пр. Мира 34/3 Сургутский институт мировой экономики и
бизнеса, амбулатория УМВД России по г.Сургуту, МБОУ Лицей № 3, детская 
школа Искусств № 1, ул. 30 лет Победы д. 7,7/1, 7/2, 7/2 «а»9, 9а, 9 «б», 9 «г», 11,
11а, 13, пр. Дружбы д. 4, 8, 9, 10, 11, 11 «а» 12, 13, 14, 14 «а», 15, 17, ул. 50 лет
ВЛКСМ д. 3, 3/1, 3/2,5, 5 «а»,5 «б», 7, 9, 9 «а», котельная № 4, МБВ (с) ОУО (с) ОШ
№ 1, МБОУ СОШ № 7, пр. Дружбы, 12 «а», ТЦ «Строитель», Аптека, ОАО Сургут-
фармация, Городская станция переливания крови, Спортивный комплекс
«Дружба», ул. 50 лет ВЛКСМ 1, Маяковского 1а, 15 Департамент городского хо-
зяйства, отдел организации энергосбережения, 17 (ОП-2 УМВД России по г.
Сургуту), 17/1, 19 (УМВД России по г.Сургуту), 21, 21а, 31 (Офис-центр Маяк),
офис-центр, ЗАО, Спортивный комплекс «Аверс».

32) Совмещает обязанности старший участковый уполномоченный
полиции УМВД России по г. Сургуту майор полиции Сагидуллин Рузиль 
Раилович, тел.: рабочий 8 (3462) 37-78-67, сотовый 89993700059.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Рабочая, д. 31 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.
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Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Университет-
ская д. 1, 3, 4, 5, мкрн. 18: ул. Рабочая 31, 31а, 31/1, 31/2, пр. Ленина д. 16, 16 «а», 
16/1, 16/2, 18, 18/1, 20, 22, 24/1, 24/2, 24/3, 26, ул. Сибирская д. 11, 11 «а», 15, 
15/1, ул. 30 лет Победы д.1, 1а, 3, 3а, 5, 5 «а», 10, 12/1, пр. Дружбы д. 3,5,7, пр. Ле-
нина с д.2 по 32, пос. Строитель, ул. Учебная, ул. Комсомольская д.5, 6, 7, 16, 17, 
Песчаная (п.Строитель) 19, 20, 21, ул. Саймовская, 7, 9, 11, ул. Революционная, 
67, 68, ул.Кедровая, ул. Северная д. 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, ул.50 лет 
ВЛКСМ д. 11, 11а, 13, ул. Северная, 72А , МБОУ СОШ № 10 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, ТОС № 3, аптека № 100, Сургутский издательский 
центр, детская библиотека, банк ОАО «Забсибкомбанк», ул.30 лет Победы 5, 
Банк «Ханты-Мансийский» офис № 11, ул.30 лет Победы 7, «ВУЗ-Банк», ул.30 
лет Победы 10, Финанс Банк «Хоум Кредит», пр. Ленина 1, 16, СурГУ, ОАО Тю-
меньэнерго, ул.Университетская, 4.

30) Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России
по г.Сургуту майор полиции Сагидуллин Рузиль Раилович,
тел.: рабочий 8 (3462) 37-78-67, сотовый 89993700059.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Рабочая, д. 31 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Университет-
ская 7, 7 «б», 9, 11, мкрн. 19, 20, 20А, ул. 30 лет Победы 28, 28 «а», 28/1, ул. Мая-
ковского 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11 «а», ул. Рабочая 41, 43, 45, 47, ул. Парковая 1, 3, 14, 
18, 19/2, 20, 26, ул. Сибирская 2, 2 «а», 14, 1, 14/2, 16/2, ул. Юности 7, 6, 13, 15, 17, 
17/1, 19, ул.Учебная 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, ул.Таёжная 6, 10, 14, 30, 32, 34, 36, 
38, парк «Сайма», ДК«Строитель», МБДОУ ДС № 8 «Огонек» ул.Сибирская, 26, 
филиал ТГУ, ул. Рабочая, 43/1, МУЗ СКПНД ул.Юности, 1, «Детская поликлиника 
№ 2», ул. Юности, 8 (Фитнес-клуб «Платинум», «Стронг», ТЦ «Рост»), спорт-бар 
«Экстрим, ул.Сибирская, 12/1, Бассейн «Водолей», ул.30 лет Победы, 22 «а», 
магазин детских трикотажных изделий, ул.Сибирская 12, МБОУ Межшколь-
ный комбинат «Центр индивидуального развития» ул. Рабочая 43, 30 лет По-
беды, 26 СПК СП № 2, отделение строительства и транспорта, Сургутский рай-
онный суд ул.Юности 6 «а». 

34) Совмещает обязанности участковый уполномоченный полиции УМВД
России по г.Сургуту лейтенант полиции Старцев Леонид Михайлович,
тел.: рабочий 8 (3462) 37-78-67, сотовый 89993700079.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г .Сургут, ул. Рабочая, д. 31 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. 30 лет Победы 
д.30, 32, 42, 42 «б», 42/1, 42/1 «а», 44 «а», 44 «б», 44«в», 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46,
46/1, пр. Пролетарский 2, 2 «а», 2/1, 4/1, 4/2, ул. Университетская д.12, 19, 21, 
23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 27, ул. Курортная, 14 «а», 42 «а», 69 «в», 
55, 79 «б», 89, 99 «б», 101, 163, 440, 470, Сургутская торгово-промышленная па-
лата, Центр бизнес-программ, ул.30 лет Победы, 34 «а», Храм Святого велико-
мученика Георгия Победоносца, ул. Университетская 12, Бизнес-центр «Се-
вер» ул. 30 лет Победы 44 «а», ТРЦ «Союз», ул.30 лет Победы 46, отдел ГИБДД 
УМВД России по г.Сургуту, ул. 30 лет Победы 42, ТК «Беркут», пр. Пролетар-
ский д. 4/1, Сургутские электрические сети, ОАО Тюменьэнерго, Сургутский 
филиал, 30 лет Победы 30, Югрател телекоммуникационная компания ООО, 
ул.30 лет Победы, 32.

35) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г.Сургуту 
майор полиции Савина Ольга Александровна,
тел.: рабочий 8 (3462) 32-67-92, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 34 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. 30 лет Победы 
17, 19, 19 «а», 19 «б», 21, 21 «а», 21/1, 21/2, 23, 25, 25/1, 25 к.1-7, 27, 27 «а», 27/1,
27/2, 27 «а» к.1, 29, 29 «а», 29 «б» 31, 31 «а», 31 к.1, 33 «а», 37/1, 37/2, 37/3, 37/4,
37/5, 39, 39 «а», 41, 41/1, 41/2, 41/2 «а», 43, 43 «а», 43/1, 43/2, 45, 45/1, ул. Мая-
ковского д. 12,14, 16, 18 в т.ч. строения с дробями, Пассаж «На музейной», пр. 
Мира, 44 «а», РК «Бильярдный центр», пр.Мира 40, 42, 42/1, 42/2, 44, 44 «а», 44 
«а» к.1-5, 44/1, 44/2, 44/2 к.1, 46,48, 50, 54, 54/1, 56 оптовые склады «РОСТО», 
Таксопарк, Офис-Центр, 30 лет Победы 29б, Телекомсеть, рекламный центр 
СТВ-1, Сургутавтотранс, Сургутгаз, Сургутская трибуна, Сургутская типогра-
фия, Туристическое агентство, Сургутское проектирование, газопровода, 
Банк «Ханты-Мансийский», 30 лет Победы, 19 Деловой центр, ДЕЗ ЦЖР, ООО 
Управляющая компания, Охрана общественного порядка УМВД России по 
г.Сургуту, ул.30 лет Победы, 17, ул. Быстринская д. 18, 20, 22, 24 (в т.ч. все дома 
с дробями и строения).

36) Совмещает обязанности участковый уполномоченный полиции УМВД
России по г. Сургуту старший лейтенант полиции Абдуллаев Мушфиг
Микаил оглы, тел.: рабочий 8 (3462) 32-67-92, сотовый 89993700797.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 34 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ПГСК №22, ПГСК 
«Северо- Восточный, ул. Быстринская д. 17, 19, 23, 23/1, 23/2, 25 (включая все 
строения и дома с дробями), ул. 30 лет Победы д.47, 47/1, 47/2 (включая все 
строения), 49А, 51 (в т.ч. дома с дробями), 53 (в т.ч. с дробями), 51/3, 55, 57 (в 
т.ч. с дробями), 59 (в т.ч. с дробями), 61, кольцо ГРЭС, ОАО «Сургут Лифт Ре-
монт», база №Союз оптовиков», ул. Нефтеюганское шоссе д. 72, 70, 68, 66, 64 
(включая все строения и дома с дробями), 62 (вкл. все строения 
и дома с дробями), 60, 58 (вкл. дома с дробями), 56 (вкл. все строения и дома 
с дробями), 54 ( вкл. все строения), 52, 50, 48, 46 (вкл. все строения и дома 
с дробями), ул. Профсоюзов д. 63Б, 65, 66, 66/1, 67, 68а, 69/1 (вкл. все строе-
ния), 70, 71 (вкл. все строения), 72, 76 ( в т.ч. дома с дробями и хозяйственные 
строения), ул. Г. Иванова д. 6,10. 

37) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
лейтенант полиции Аксабаев Радмир Расулевич, 
тел.: рабочий 8 (3462) 32-67-92, сотовый 89993700081.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 34 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Маяковского 
20, 20/1, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,38, 40, 42, 44, «Теплица» - северный про-
мышленный район, ул. Нефтеюганское шоссе д. 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1 
(вкл. все хозяйственные строения и дома с дробями), ул. Г.Иванова д. 1, 3, 3/1, 
3/2, 5,5/1, 7, 7/1, 7/2, 17, 17а, ул. Профсоюзов д. 63, 61А, 61, 59, 55, 53/2, 53, 53Б, 
51, 51/1, 51/2, 51/3, 49, 49/1, 47, 58, 58/1, 60, 62а, 64, 64а, 64б (вкл. дома с дробя-
ми и строения), ул. Быстринская д. 13, 11, 9, 5, 3а, 3, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 
6/2, 8, 8/1, 10, 12, ГСК «Строитель», пр. Мира д. 55, 55/1, 55/2, 55/3, 53, 53а, 51, 
49, 47, 47/1, 47/2 (вкл. все строения и дома с дробями).

38) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
лейтенант полиции Зайцева Полина Павловна, 
тел.: рабочий 8 (3462) 51-42-20, сотовый 89993700063.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 37 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у пр. Мира 31, 33,
35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39, ул. Пушкина 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 33, МБОУ СОШ № 5, ул.Пушкина 15/1, МБОУ СОШ № 15, 
ул.Пушкина,15 «а», ул.Пушкина 27 «а» продуктовый магазин ИП Наджафов, ав-
томагазин «Старый замок» ул. Пушкина, 33/1, ТЦ «Пушкинский», ЦКиД «Камер-
тон» ул. Островского, 16«а», ул. Островского д. 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 26/2, 
26/3, 26а, 30, 30а, 30Б, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, ул. Нефтеюганское шоссе, 20, 
20/1 , 22, 22/1, 24, 24/1, 24/4, 24а, ул. Профсоюзов д. 37, 35, 33, 33/1, 31, 29, 29Б. 
27, ГСК-17 «Градостроитель», ПГК «Блочник» 

39) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
капитан полиции Сафиуллина Гульназ Расимовна, 
тел.: рабочий 8 (3462) 51-42-20, сотовый 89993700072.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 37 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Пушкина 4, 
4/1, 4а, 4в, 2а, 2 (вкл. все строения), 2/1, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 18/1, 14, 14/1, 14/3, 
14т, 24, 22, 16, 16а, 16б, ул. Профсоюзов д. 50, 52/1, 52/1а, 54, 56, 45/1, 45, 43/2, 
43, 43а, 39, 39/3, ул. Маяковского д. 57а, 57, 53 (вкл. все строения и дома с дро-
бями), 51, 51/1, 49, 49/1, 33, 33/1, 33/2, 47, 47/1, 45, 45/1, 45б, 45в, 27, 27/1, 41

(вкл. все строения), 37, 39, пр. Мира д. 41, 43, ОУФМС России
по г. Сургуту, гостиница «Маяк», Техникум, ТЦ «Юнона», СПК, РК «Аквилон», ре-
сторан «Gusto», ул. Нефтеюганское шоссе 26, 26в, 26/2, 32, 32/1, 32/2, ГСК-8, 
ГСК-11, ГСК-15, ИЦ «Гулливер», офис –центр «Балтийский», «Форвард-авто».

40) Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России 
по г.Сургуту майор полиции Мулаллиев Фазиль Алимович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 24-20-61, сотовый 89993700092.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Майская, д. 13/1 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у п. Звездный
ул. Трубная 5/1, 5/2, 5/3, ТЦ «Торговый град» ул. Нефтеюганское шоссе, 27/1, 
пос. Звездный, ул. Андреевский заезд д. 6 (вкл. все строения), 8, 4/1, 5, 7,9, 10,
10/1, 10/2, 11, 12,12/1, 12/2, 13 14 (вкл. все строения), ул.Островского, 59,
Исправительная колония-11 УФСИН России по ХМАО-Югре ул.Трудовая 1,2, 
3/1, 3/2, 4, Центр профессиональной подготовки Управления МВД России
по ХМАО-Югре ул. Индустриальная, 24, ул.Технологическая д. 1 (вкл. все стро-
ения), 3, 5 (вкл. все строения), 7/1, МЦ «Мебель Хаус», Андреевский заезд, 2/3, 
п.Зелёный, п.Лунный, правая сторона ул. Аэрофлотская, Территория в грани-
цах по левой стороне Нефтеюганское шоссе- ул.Производственная,
ул. Индустриальная, ул. Аэрофлотская-Нефтеюганское шоссе, рынки МЦ «Им-
перия», Предприятия по правой стороне в границах ул. Индустриальная-
ул. Производственная; ул. Индустриальная д. 16 (вкл. строения), 16/1, 20 (вкл. 
строения), 22/1, 31 (вкл. строения), 32, 34 (вкл. строения и дома с дробями), 
34/1 (вкл. строения 1,3,7), 36, 38 (вкл. все строения и дома с дробями), 38/1, 
38/2, 40, 40/1, 42 (вкл. строения 2,3), 44, ул. Производственная д. 1
(вкл. все строения), 3, 5 (стр. 1), 5/1, 7, 9 (вкл. все строения), 11, 11/1, 13, ЛИУ-17, 
магазин «Посуда-центр», «Восточный рынок», Северный логистический ком-
плекс, ул. Промышленная д. 9, 16, ул. Домостроителей д. 2, 17 (в т.ч. с дробя-
ми), 19, 21 (вкл. все строения и дома с дробями), ОАО «Запсибэлектросеть».

41) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
старший лейтенант полиции Сеитов Камиль Казбиевич, 
тел.: рабочий 8 (3462) 24-20-61, сотовый 89993700126.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Майская, д. 13/1 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у пр. Мира 19, 23/1,
ул. Лермонтова 2,4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 10, 12, ул. Профсоюзов 32, 34, 34/1, 
36, 40, 42, бульвар Писателей 15, 15/1, 21, 21/1, 21/2, ул.Островского 9, 9/1, 19, 
21, 21а, 21/1, 15, 17, 19, пр.Мира 23 МБОУ СОШ № 27, МБОУ для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста «Прогимназия», ул.Лермонтова 8/2,
ул.Профсоюзов 40/1 МБДОУ ДС № 11 «Машенька», ул. Лермонтова 2/1 МБДОУ 
ДС № 79 «Садко», ул. Лермонтова 2/2 МБДОУ ДС № 89 «Крепыш», ул. Остров-
ского 21/2 МБДОУ ДС № 74 «Филиппок», ТЦ «Бульвар Писателей» ул.Бульвар 
Писателей, 19 «б», ул. Островского д. 52/1.

42) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
капитан полиции Мингазов Ралиф Миниахметович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 21-41-55, сотовый 89993700092.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, п. Дорожный, д. 32 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у пос. МК-37, 
Дорожный, Лесной, ПСНТ № 25 «Дружба», СОТ «Заречный», СОТ «Энергостро-
итель - 1, 2», ПСТ № 30 «Дорожник», СОТ «Энергетик - 1, 2», СОТ «Прибрежный 
- 1, 2, 3», СОТ «Старожил-1», СОТ «Рябинушка», СОТ «Локомотив», мкр. 
Почекуйка, СОТ «Железнодорожник», СОТ «Озерный», СОТ «Приозерный», 
СОТ «Лукоморье», СОТ «Сосновый Бор, СОТ «Ветеран-2» , СОТ «Буровик», 
СОТ «Полимер», СОТ «Ягодное», СОТ «Тюльпан», ПСОК «Витамин», 
полигон твердых бытовых отходов, стрельбище «Беркут», СТ «Май», СОТ «Ав-
томобилист», СОТ «Ветеран», СОТ «Берендей», СОТ «Сириус», СОТ «Рассвет».

43) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
капитан полиции Юсупов Ильмир Азаматович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 28-24-57, сотовый 89993700036.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Просвещения, д. 13 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Энгельса 7, 9, 
11 (ТЦ «Сибирь»); ул. Гагарина 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 30, 32, 34; ул. Просвеще-
ния, 13, 15, 17, 19 (ГВК), 23 (д/с № 37), 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1 (кафе 
«Двина»), 42, 43, 45, 47, 49, Мемориал «Славы».

44) Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России 
по г. Сургуту майор полиции Васильев Андрей Валерьевич, 
тел.: рабочий 8 (3462) 28-24-57, сотовый 89993700123.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Просвещения, д. 13 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Энергетиков 
1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 3/3 (д/с № 70), 4 (Учебный центр «Газпрома»), 5, 5/1 (СОШ
№ 18), 6, 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 15, 15/1 (торгово-экономический колледж), 
16, 17, 18, 19, 21, 22 (Государственный университет) 23, 25, 26, 26/1, 27
(д/с № 39), 29, ул. Просвещения 42, 44, 46, 48, 50 (Гимназия № 4), 52, 54.

45) Совмещает обязанности участковый уполномоченный полиции УМВД 
России по г.Сургуту капитан полиции Шархитов Шатмурат Фаритович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 28-24-70, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Просвещения, д. 13 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у пр. Комсомоль-
ский 6, 6/1, 10/1 (поликлиника «Геолог») 12, 12/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5,
14/6, 16 (детская поликлиника «Геолог»), 20, 20/1, 22, ул. Федорова 59, 61, 61/1
(Медицинское училище), 63 (СОШ №19), 65, 67, 69, пр. Комсомольский 14/1,
14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 20, 20/1, 22, ул. Мелик-Карамова 60, 60а (бассейн
«Дельфин»), 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 74Б, 76, 76А, 76Б, 76В, 78. 

46) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
капитан полиции Симакова Наталья Владимировна,
тел.: рабочий 8 (3462) 26-69-70, сотовый 89993700121.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 74А по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Аэродромная;
переулок Южный; ул. Геологическая 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 21; пр. Пролетар-
ский 8, 8/1,8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2, 10/3; пр. Комсомольский 9, 11, 13, 15; ул. Ави-
ационная; пос. Геологов; ул. Ивана Кайдалова 28, 28/1, 28/2, 30.

47) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту 
капитан полиции Шархитов Шатмурат Фаритович,
тел.: рабочий 8 (3462) 26-69-70, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 74А по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Мелик-Кара-
мова 25, 25 «а», 25/1, 25/2, 86 (магазин), 90, 92; ул. Московская с 1а по 56; 
ул. Обская с 17в по 23; переулок Садовый с 1/1 по 14; переулок Солнечный с 1 
по 14; ул. Ивана Кайдалова с 2/1 по 8/2; ул. Садовая 2, 2а; ул. Федорова 5, 5/1, 
5/2, 5/3, 66а (гостиница «Геолог»), 68а (детская школа искусств), 70, 72/1, 72/3, 
82, 84 (д/с «Веснушка»), 86; Гимназия № 3 по ул. Московской 33, Детский сад
«Бусинка» по ул. Московская 32б. 

48) Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России 
по г. Сургуту майор полиции Петров Александр Николаевич,
тел.: рабочий 8 (3462) 26-41-52, сотовый 89993700039.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, пр. Комсомольский, д. 42 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у пр. Пролетарский
12, 14, 14а (МОУ СОШ № 38), 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1; ул. Первопроходцев 
1, 2, 4, 7/1, 7/2 (магазин «Продукты»), 8, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 18;
ул. Геологическая 18/2, 22, 22/1, 24, 26; ул. Югорская 12/4, 20, 22, 22а 
(гостиница «Югорская»).

49) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
капитан полиции Громенюк Родион Викторович,
тел.: рабочий 8 (3462) 26-41-52, сотовый 89993700125.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, пр. Комсомольский, д. 42 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Геологиче-
ская, 2 (ИФНС), 4 (ФСК ЕЭ), 10 (ТЦ «РОСИЧ»); пр. Мунарева, 2, 3 (ОП-3, 4. ул. Ме-
лик-Карамова 37, 37/1 (ГВК), 39, 41, 41/1 (ТЦ «Геолог»), 41/2, 43, 45, 45/1, 45/2, 
47, 47/1, 47/2; пр. Взлетный 1, 2, 3 (СОШ № 35), 4, 4/1, 5, 5/1, 6 (СОШ № 45), 7, 9
(д/с № 27), 11; ул. Югорская, 32, 32/1, 34, 36.

50) Совмещает обязанности участковый уполномоченный полиции УМВД 
России по г. Сургуту капитан полиции Громенюк Родион Викторович,
тел.: рабочий 8 (3462) 26-41-52, сотовый 89993700125.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, пр. Комсомольский, д.42 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у  пр. Комсомоль-
ский 17, 19, 21, 21/1, 21/2 (Станция юных техников), 25, 27, 27/1, 29 (лицей № 4),
31, 36, 36/1, 36/2 (ТЦ), 38, 40, 42, 42/1 (станция скорой медицинской помощи), 
44, 44/1, 44/2, 46, ул. Югорская 18, 24, 30/1, 30/2.

51) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
капитан полиции Шумилов Сергей Валентинович,
тел.: рабочий 8 (3462) 25-11-13, сотовый 89993700051.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Нагорная, д. 7 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Береговая,1; 
ул. Затонская; ул. Октябрьская; ул. Пионерская; ул. Разведчиков; 
ул. Рыбников до перекрестка Рыбников-Щепеткина; ул. Сургутская; ул. Щепет-
кина до перекрестка Щепеткина-Терешковой; ул. Школьная до дома № 66; ул. 
Декабристов до перекрестка Декабристов-Терешковой; пер. Торговый; реч-
ной вокзал; базы мелкооптовой торговли ул. Рыбников 31; МОУ № 4 ул. Федо-
рова 6; ул. Югорская, 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1 (границы – от участка 55 по ул. М. Кара-
мова, по ул. Щепеткина г. Сургута правая сторона до ул. Терешковой; левая 
сторона частного сектора от пр. Комсомольский по ул. Щепеткина до ул. Те-
решковой, включая дома 2,4 по ул. Ф. Салманова, 1,1/1,1/2 по ул. Югорская, 32
по пр. Пролетарский). ул. И. Захарова 2, 2/1, 4; ул. Пролетарская, пр. Пролетар-
ский 32, ул. Ф. Салманова 2,4, (границы - от ул. Терешковой г.Сургута до пере-
крестка ул. Инженерная (включая ул. Инженерную четную сторону и ул. Ин-
женерная 1-9; ул. Гидромеханизаторов; ул. Железнодорожная; ул. Монтажни-
ков; ул. Мостостроителей; ул. Тюменская; ул. Чернореченская; поселки ПСО-
34; СМП; СУ-4; ул. Сосновая; ул. Терешковой; ул. Восточная; ул. Декабристов 1
«А», дом 50; ТЦ «Витьба» Щепеткина 48; ул. Инженерная четная сторона (вклю-
чая ул. Инженерная 1-9 база ООО «ДомСтрой» въезд с ул. Терешковой); 
детский сад № 14 «Брусничка» ул. Мостостроителей 2/2; МОУ СОШ №21 
ул. Гидромеханизаторов; ул. Сосновая до дома 70).

52) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
лейтенант полиции Бастрыгин Александр Владимирович,
тел.: рабочий 8 (3462) 25-11-13, сотовый отсутствет.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Нагорная, д. 7 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Югорская 5, 
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7, 9, РК «Джуманджи»; ул. Озерная 1, 1/1, 2, 3,3а, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; пр. Комсомольский 48; 
ул. Мелик Карамова 40, 40/1; ул.Зеленая, детский сад «Ручеек», Центральный 
тепловой пункт ЗАО «Билон» (границы – квадрат ул. Рыбников, ул. Югорская, 
пр. Комсомольский, ул. Озерная; дома и дворовые территории с № 3 до 5/4
по ул. Югорская).

53) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
младший лейтенант полиции Борисов Андрей Александрович,
тел.: рабочий 8 (3462) 25-11-13, сотовый отсутсвует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. Нагорная, д. 7 по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00,
а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Югорская, 38,
38/1, 40, 40/1, 40/2, 42; пер. Юганский; ул. М-Карамова, 3, 4, 4/1,4/2,4/3, 12, 20, 
22, 24, 24А, 26, 28, 28/1, 28/2, 36, 37, 38, 39а, 43а, 47а, 49, 51, 59, 61, 63, 65, 67; ул. 
Нагорная; ул. Речная; пер. Нагорный; «Нулевой причал»; специальная коррек-
ционная школа-интернат № 2 по ул. М-Карамова; КСК «Геолог» по ул. 
М-Карамова 57а; ул. Федорова, 10, 11, 12, 13, 15, 16; ул. Щепеткина 3, 5, 7, 9; 
Рыбников 33 (границы - от ресторана «Корона» по ул. М. Карамова, вся левая 
сторона М. Карамова и границы р. Обь до моста через р. Сайма по ул. Энерге-
тиков; квадрат ул. М. Карамова, ул. Югорская, ул. Рыбников, ул. Щепеткина).

54) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
капитан полиции Зарипова Юлия Маратовна,
тел.: рабочий 8 (3462) 21-51-22, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 54 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Ивана Захаро-
ва 20, 23, 25 (спортивный центр), 27, 27/1; ул. 30 лет Победы 66 (ГМ «Бога-
тырь»), 68/1 (д/с «Югорка»), 74 (ГМ «Лента»), 76 (ГМ «Метро»); 86 (автошкола); 
ул. Университетская 39, 39/1,49 (д/с «Березка»), 41; ул. Каролинского 16, 18 
(СОШ № 31); ул. Рационализаторов с 3 по 27; ул. Базовая с 1 по 42; ГСК 51, 52, 
53, 54, 55.
Прием граждан: согласно приказу МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 
(вторник и четверг с 17.00 час. до 19.00 час., суббота с 15.00 час. до 16.00 час.)

55) Старший участковый уполномоченный полиции УМВД России 
по г. Сургуту майор полиции Абдулгусейнов Руслан Нурмагомедович, 
тел.: рабочий 8 (3462) 21-51-22, сотовый 89993700135.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 54 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у пос. Госснаб; 
ул. Аграрная с 1 по 12; ул. Электротехническая с 1 по 21; ул. Комплектовочная 
с 3 по 22/6; ул. Технологическая с 9 по 79; ул. Монтажная с 1 по 10; ул. Произ-
водственная (четная сторона) с 2 по 28; СОТ «Здоровье», «Солнечный», «Хвой-
ный», «Искра», «Энергетик-4», «Речник», «Кедровый», «Кедровый-2»,
«Финский», «Север-1», «Север-2», ГРЭС-1, ГРЭС-2, кольцо ГРЭС, п. СУ-16, п.МК-4.

56) Совмещает обязанности частковый уполномоченный полиции УМВД
России по г.Сургуту лейтенант полиции Шкуратова Ксения Васильевна, 
тел.: рабочий 8 (3462) 21-51-22, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу: 
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 54 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. 30 лет Победы 
50, 52/1, 54, 54/1 (СОШ № 43), 54/2 (начальная СОШ № 43), 56/1, 56/2, 58 (ТЦ 
«Исток»), 60, 60/1, 62, 64; пр. Пролетарский 1, 3 (АТС-31), 3/1, 5, 5/1 (СОШ № 44), 
7/1, 11, 11/1 (общественная приемная депутата); ул. Университетская 29, 29а, 
29/1 (д/с «Снегирек») 31; микрорайон 31А.

57) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
лейтенант полиции Кузнецов Денис Андреевич,
тел.: рабочий 8 (3462) 21-51-22, сотовый 89993700085.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 54 по вторникам и четвергам с 17.00
до 19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Иосифа Каро-
линского 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15; поселок Взлетный, 
пр. Пролетарский 35, 39;

58) Участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Сургуту
лейтенант полиции Шкуратова Ксения Васильевна,
тел.: рабочий 8 (3462) 21-51-22, сотовый отсутствует.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции по адресу:
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 54 по вторникам и четвергам с 17.00 до 
19.00, а также по субботам с 15.00 до 16.00.

Границы обслуживаемого административного участка:р ц у д р у ул. Ивана Захаро-
ва д.7, 9, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, СУ- 4, 
ул. Школьная от д.82.
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№21221 5 июня5 июня
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4223 от 31.05.2021

Об утверждении проекта планировки и об отклонении от утверждения и направлении на доработку проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Улица 3 «З» от Тюменского тракта до ул. 4 «З» 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 горо-
да 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 территории для размещения линейного объекта «Улица 3 «З» от Тюменского тракта до ул. 4 «З» в городе Сургуте» согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Отклонить от утверждения и направить на доработку проект межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 3 «З» от Тюменского тракта до ул. 4 «З» в городе Сургуте».
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.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. Заместитель Главы города В.Б. Фомагин

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4223

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Улица 3 «З» от Тюменского тракта до ул. 4 «З» в городе Сургуте»

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4223

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Улица 3 «З» от Тюменского тракта до ул. 4 «З» в городе Сургуте»

Чертеж красных линий

28
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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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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№21221  5 июня5 июня
2021 года2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 792 от 28.05.2021

О создании рабочих групп по контролю 
за поступлением платежей

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», 
в целях обеспечения полноты и своевременности поступления доходов от сдачи в аренду 
земельных участков, муниципального имущества и доходов, поступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городского округа:

1. Создать рабочие группы по контролю за поступлением платежей:
– за аренду муниципального имущества и по возмещению расходов бюджета города на оплату 

коммунальных услуг и содержание общедомового имущества, предусмотренных договорами аренды 
и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, в составе согласно приложению 1;

– за аренду земельных участков в составе согласно приложению 2.
2. Утвердить положение о рабочих группах по контролю за поступлением платежей согласно 

приложению 3.
3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
– от 05.06.2017 № 926 «О создании рабочих групп по контролю за поступлением арендных 

платежей»; 
– от 10.04.2018 № 550 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 05.06.2017 

№ 926 «О создании рабочих групп по контролю за поступлением арендных платежей»;
– от 02.09.2019 № 1828 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 05.06.2017 

№ 926 «О создании рабочих групп по контролю за поступлением арендных платежей»;
– от 11.03.2020 № 400 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 05.06.2017 

№ 926 «О создании рабочих групп по контролю за поступлением арендных платежей».
4. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города С.М. Полукеев

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 28.05.2021 № 792

Состав 
рабочей группы по контролю за поступлением платежей за аренду муниципального 

имущества и по возмещению расходов бюджета города на оплату коммунальных 
услуг и содержание общедомового имущества, предусмотренных договорами аренды 

и безвозмездного пользования муниципальным имуществом
Основной состав Резервный составрр

председатель комитета по управлению имуществом, 
заместитель руководителя рабочей группыру д р ру

заместитель председателя комитета по управлению имуществом,
заместитель руководителя рабочей группыру д р ру

начальник отдела обеспечения использования
муниципального имущества комитета по управлению
имуществом, секретарь рабочей группыущ р р р ру

главный специалист отдела обеспечения использования 
муниципального имущества комитета по управлению 
имуществом, секретарь рабочей группыущ р р р ру

члены рабочей группы:р ру
депутат Думы города (по согласованию)д у Ду р д –
начальник отдела планирования и учёта доходов управления
бюджетного учёта и отчётностид у

специалист-эксперт отдела планирования и учёта доходов 
управления бюджетного учёта и отчётностиу р д у

начальник отдела доходов управления доходов и долговой
политики департамента финансовд р ф

специалист-эксперт отдела доходов управления доходов
и долговой политики департамента финансовд д р ф

начальник отдела правового обеспечения сферы имущества
и градостроительства правового управления

заместитель начальника отдела правового обеспечения 
сферы имущества и градостроительства правового управления, 
специалист-эксперт отдела правового обеспечения сферы 
имущества и градостроительства правового управления,
главный специалист отдела правового обеспечения сферы
имущества и градостроительства правового управления,
ведущий специалист отдела правового обеспечения сферы 
имущества и градостроительства правового управленияущ р д р р у р

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 28.05.2021 № 792

Состав 
рабочей группы по контролю за поступлением платежей 

за аренду земельных участков
Основной состав Резервный составрр

заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры, 
градостроительства, управления земельными ресурсами
городского округа, руководитель рабочей группыр д ру ру д р ру

–

председатель комитета по земельным отношениям, 
заместитель руководителя рабочей группыру д р ру

заместитель председателя комитета по земельным отношениям,
заместитель руководителя рабочей группыру д р ру

начальник отдела договорных и арендных отношений комитета 
по земельным отношениям, секретарь рабочей группы

заместитель начальника отдела договорных и арендных
отношений комитета по земельным отношениям,
секретарь рабочей группыр р р ру

члены рабочей группы:р ру
депутат Думы города (по согласованию)д у Ду р д –
начальник отдела планирования и учёта доходов управления
бюджетного учёта и отчётностид у

специалист-эксперт отдела планирования и учёта доходов 
управления бюджетного учёта и отчётностиу р д у

начальник отдела муниципального земельного контроля
контрольного управленияр у р

главный специалист отдела муниципального земельного 
контроля контрольного управленияр р у р

начальник отдела доходов управления доходов и долговой
политики департамента финансовд р ф

специалист-эксперт отдела доходов управления доходов
и долговой политики департамента финансовд д р ф

начальник отдела правового обеспечения сферы имущества
и градостроительства правового управления

заместитель начальника отдела правового обеспечения 
сферы имущества и градостроительства правового управления,

специалист-эксперт отдела правового обеспечения
сферы имущества и градостроительства правового управления,

главный специалист отдела правового обеспечения 
сферы имущества и градостроительства правового управления,

ведущий специалист отдела правового обеспечения сферы 
имущества и градостроительства правового управленияущ р д р р у р

Приложение 3 к распоряжению Администрации города от 28.05.2021 № 792

Положение 
о рабочей группе по контролю за поступлением платежей

Раздел I. Общие положения

1. Рабочая группа по контролю за поступлением платежей (далее – рабочая группа) является специально 
уполномоченным и постоянно действующим органом, решения которой носят рекомендательный характер.

2. Рабочая группа в своей работе руководствуется федеральными, окружными законами и правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Сургут.

3. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы по контролю за поступлением платежей:
– за аренду муниципального имущества и по возмещению расходов бюджета города на оплату коммунальных 

услуг и содержание общедомового имущества, предусмотренных договорами аренды и безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом;

– за аренду земельных участков.

Раздел II. Основные задачи рабочей группы

Основными задачами рабочей группы являются:
– разработка и реализация мер, направленных на ликвидацию задолженности по платежам за аренду земельных 

участков, муниципального имущества и по возмещению расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг 
и содержанию общедомового имущества, предусмотренных договорами аренды и безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом;

– рассмотрение причин несвоевременного внесения платежей за аренду земельных участков, муниципального 
имущества и по возмещению расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержание общедомового 
имущества, предусмотренных договорами аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 
и принятие решений по их устранению.

Раздел III. Полномочия рабочей группы

1. В целях осуществления возложенных задач рабочая группа:
– осуществляет контроль за применением мер ответственности к арендаторам (ссудополучателям) в связи с несо-

блюдением ими установленных сроков внесения платежей за аренду земельных участков, муниципального имущества 
и по возмещению расходов бюджета города на оплату коммунальных услуги содержание общедомового имущества, 
предусмотренных договорами аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

– изучает и анализирует полученную информацию в целях принятия обоснованных решений;
– рассматривает факты нарушения установленного порядка перечисления платежей за аренду земельных 

участков, муниципального имущества и по возмещению расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг 
и содержание общедомового имущества, предусмотренных договорами аренды и безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом;

– приглашает на заседания рабочей группы руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей 
и граждан (арендаторов земельных участков, муниципального имущества и ссудополучателей муниципального имуще-
ства) для рассмотрения вопросов о погашении образовавшейся задолженности по платежам за аренду земельных 
участков, муниципального имущества и по возмещению расходов бюджета города на оплату коммунальных услуг 
и содержанию общедомового имущества, предусмотренных договорами аренды и безвозмездного пользования
муниципальным имуществом;

– принимает решения по устранению установленных рабочей группой фактов нарушения порядка перечисления 
платежей за аренду земельных участков, муниципального имущества и по возмещению расходов бюджета города
на оплату коммунальных услуг и содержание общедомового имущества, предусмотренных договорами аренды 
и безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

– выносит предложения об обращении в суд с требованием о взыскании задолженности по платежам за аренду 
земельных участков, муниципального имущества и по возмещению расходов бюджета города на оплату коммунальных 
услуг и содержанию общедомового имущества, предусмотренных договорами аренды и безвозмездного пользования
муниципальным имуществом;

– вырабатывает меры эффективного воздействия на недобросовестных арендаторов и ссудополучателей;
– контролирует исполнение решений рабочей группы по вопросам, входящим в ее компетенцию;
– принимает решение о принудительном ограничении доступа пользователя в объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в муниципальной собственности в соответствии с муниципальными правовыми актами.
2. Рабочая группа имеет право запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправле-
ния информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Раздел IV. Организация работы рабочей группы

1. Заседания рабочeй группы проводит руководитель рабочей группы. В случае отсутствия руководителя рабочей 
группы заседания проводит заместитель руководителя рабочей группы.

2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости путем личного участия членов в рассмотрении 
вопросов. Даты проведения заседаний планирует секретарь рабочей группы по согласованию с руководителем 
рабочей группы. Перечень приглашаемых на заседания рабочих групп руководителей организаций, индивидуальных 
предпринимателей и граждан (арендаторов земельных участков, муниципального имущества и ссудополучателей му-
ниципального имущества) формирует секретарь рабочей группы. О месте, дате, времени и повестке дня заседаний чле-
ны рабочей группы и лица, приглашенные на заседание, уведомляются не позднее чем за два рабочих дня до заседания.

3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов.
4. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.
5. Секретарь рабочей группы готовит материалы к заседанию рабочей группы. Во время заседания секретарем 

ведется протокол, который подписывается руководителем и секретарем. Оформление протокола осуществляется
в трехдневный срок со дня заседания рабочей группы. В протоколе указываются: номер протокола, дата проведения
заседания рабочей группы, список присутствовавших на заседании членов рабочей группы, список лиц, приглашенных 
на заседание, перечень рассмотренных вопросов, результат рассмотрения, особое мнение членов рабочей группы.

6. По результатам работы рабочая группа вправе принимать следующие решения о применении мер воздействия 
к должникам по платежам за аренду земельных участков, муниципального имущества и по возмещению расходов
бюджета города на оплату коммунальных услуг и содержанию общедомового имущества, предусмотренных договора-
ми аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом:

– о направлении претензии (уведомления) должнику;
– о направлении искового заявления в суд;
– о направлении отказа от исполнения договора аренды (безвозмездного пользования) в связи с наличием задол-

женности по платежам за аренду земельных участков, муниципального имущества и по возмещению расходов бюджета
города на оплату коммунальных услуг и содержанию общедомового имущества, предусмотренных договорами аренды
и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, и (или) пеням в случаях и в порядке, установленными
договором аренды земельного участка, муниципального имущества;

– о направлении материалов для привлечения должников к уголовной ответственности;
– о принудительном ограничении доступа пользователя в объект недвижимого имущества, находящийся в муни-

ципальной собственности в соответствии с муниципальными правовыми актами; 
– об отказе в принудительном ограничении доступа пользователя в объект недвижимого имущества, находящийся 

в муниципальной собственности;
– о повторном приглашении арендаторов, ссудополучателей на заседания рабочей группы.

Раздел V. Полномочия руководителя рабочей группы

Руководитель рабочей группы:
– руководит работой рабочей группы;
– обеспечивает проведение ее заседаний;
– согласовывает дату заседания;
– распределяет текущие обязанности между членами рабочей группы;
– подписывает протоколы заседаний, ходатайства, запросы, письма по вопросам деятельности рабочей группы.
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Как стать лучшим специалистом 
по охране труда в городе Сургуте?

Администрацией города Сургута при
поддержке профсоюзов, Государствен-
ной инспекции труда, СурГПУ и известно-
го производителя средств индивидуаль-
ной защиты «Техноавиа-Сургут» в 2021 
году в VI раз проведен городской смотр-
конкурс «Лучший специалист по охране
труда». Конкурс профессионального
мастерства впервые стартовал в 2011 
году, и в этом году ему исполняется 10 лет.

Цель конкурса – повышение имиджа 
профессии специалиста по охране труда, 
развитие у работников служб охраны труда
профессиональной активности и создания 
стимула к совершенствованию выполняе-
мой работы.

Конкурсное мероприятие открыл 
Сергей Голев, начальник отдела надзора 
и контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства Государственной инспекции
труда. В своем выступлении он отметил:
«Выбирать самых лучших из самых достой-
ных в сфере охраны труда стало доброй 

традицией. Подобные конкурсы еще раз 
доказывают, что есть в нашем городе 
специалисты, которые стремятся органи-
зовать выполнение всех требований охраны 
труда у работодателей»

В этом году в мероприятии приняли 
участие 50 специалистов по охране труда 
из 35 организаций нашего города. 

СМОТР-КОНКУРС 
ПРОВОДИЛСЯ В ТРИ ЭТАПА:

I этап проходил заочно. Конкурсная 
комиссия рассмотрела и оценила представ-
ленные конкурсантами работы, особое зна-
чение придавалось личному вкладу участни-
ка в формирование и развитие представлен-

ной темы, а также возможности реализации
предложений и ожидаемому или реальному 
результату их внедрения.

II этап мероприятия – теоретический,
и был направлен на решение конкурсантами
за ограниченное время комплексного кейс-
задания: тематического кроссворда на зна-
ние теоретических вопросов в области охра-
ны труда и ситуационной задачи, в которой
представлены обстоятельства реальных 
несчастных случаев, происшедших в органи-
зациях города Сургута.

III этап конкурса – практический, при про-
ведении которого каждому участнику пред-
ставилась возможность «оживить» тренажер-
манекен. А вот, как это сделать правильно,
еще до начала мероприятия, Олег Мальков,
заведующий лабораторией «Биологические
основы безопасности образовательного про-
странства» СурГПУ в рамках показательного
мастер-класса представил современный ме-
тод проведения сердечно-легочной реанима-
ции в условиях сложившейся неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки.

На протяжении всего мероприятия функ-
ционировала выставка специальной одеж-
ды, обуви и других средств индивидуальной
защиты организованная совместно с «Техно-
авиа-Сургут», и каждый конкурсант смог
оценить практические свойства средств за-
щиты, а также получить консультацию по их
применению в условиях труда организации. 

Все участники справились с конкурсны-
ми заданиями, достойно представили свои
организации, но лучших определит конкурс-
ная комиссия, и по итогам конкурса будет
сформирован рейтинг специалистов
по охране труда города Сургута.

Управление по труду
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ГОРВОДОКАНАЛ УВЕДОМЛЯЕТ

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 
«Горводоканал» (далее-РСО) на основании ст. 157.2 Жилищного 
кодекса РФ, уведомляет Вас:

– об одностороннем отказе от исполнения договора холодного водоснабжения и водоотведения № 8919-19 
от 27.11.2018 года (далее-Договор) в связи с наличием за ООО УК «Комфорт» задолженности в размере, 
превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения; 

– и переходе с 1 Июля 2021 года к непосредственному предоставлению коммунальных услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных 
домах: г. Сургут, ул. Югорская дом 1, ул. Геологическая дом 15/1, пр-кт Мира дом 49, пр-кт Мира 
дом 51, ул. Быстринская дом 12,ул. Генерала Иванова дом 3, пр-кт Мира дом 53, пр-кт Мира
 дом 55 решения о заключении с собственниками помещений в многоквартирном доме от своего 
имении договора холодного водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией,

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
(далее-РСО) на основании ст.157.2 Жилищного кодекса РФ уведомляет:

1) об одностороннем отказе с 01.07.2021 года от исполнения договора холодного водоснабжения, холод-
ного водоснабжения для нужд ГВС и водоотведения № 8919-19 от 27.11.18 года, заключенного с ООО УК 
«Комфорт» и заключении с 01.07.2021г. договора холодного водоснабжения, холодного водоснабжения 
для нужд ГВС и водоотведения с ООО УК «Комфорт» в части приобретения коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;

2) дата заключения договора холодного водоснабжения, холодного водоснабжения для нужд ГВС и водоотведе-
ния с собственниками/ нанимателями помещений в данных МКД и начало исполнения предоставления 
коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения СГМУП «Горводоканал» – 01 Июля 2021 года 

3) для оформления договора и расчета размера платы за коммунальные услуги собственникам 
и нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах необходимо в срок до 01.07.2021 г. 
предоставить в СГМУП «Горводоканал» следующие документы:ду щ д у

– копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) помещением;
– копию паспорта собственника (нанимателя) жилого помещения;
– копию ИНН;
– справку с места жительства;
– копии паспортов на индивидуальные (квартирные) приборы учета.
– подать заявку на оформление договора можно на официальном сайте СГМУП «Горводоканал» 
  по адресу в сети Интернет: https://gvk86.ru в разделе «АБОНЕНТАМ» «ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»Д  «ДОГОВОРЫ»Д
   или по адресу местонахождения управления реализации: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/2

4) Собственникам и нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах, начиная с 01 Июля 2021 года:
– необходимо ежемесячно в период с 20 по 25 число текущего месяца включительно снимать показания
  приборов учета и передавать их в СГМУП «Горводоканал»:

– по адресу местонахождения управления реализации СГМУП «ГВК»;
– на официальном сайте СГМУП «ГВК» в разделе «Личный кабинет» (после открытия лицевого счета);
– по телефону горячей линии 8 800 2222 184.
– необходимо вносить плату за коммунальные услуги, предоставленные СГМУП «Горводоканал»,
  в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим по следующим реквизитам:

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»; 
ИНН 8602016725,     КПП 860201001,    ОГРН 1028600592470,    ОКТМО 71876000,    ОКПО 49835377, 
р/счет 407 02 810 967 17 000 77 73 в Сургутском отделении №5940 Западно-Сибирском банке
ПАО «Сбербанк» г. Тюмень, к\счет 3010 1810 8000 0000 0651,  БИК 047102651.

Адрес местонахождения Управления реализации СГМУП «Горводоканал: ул. Дзержинского, 7/2, 
тел. 8(3462) 55-04-41 доб. 2, ф.8(3462) 35-53-45, эл. почта: sale.department@gvk86.rup @g
Часы работы: Понедельник, Среда, Пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00;
Вторник, Четверг с 14.00 до 17.00

В связи с принятием собственниками помещений многоквартирных домов, 
расположенных по адресам: г. Сургут ул. Александра Усольцева 10, решения 

о заключении с собственниками помещений в многоквартирном доме от своего 
имени договора холодного водоснабжения и водоотведения 

с ресурсоснабжающей организацией 

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
(далее-РСО) на основании ст.157.2 Жилищного кодекса РФ уведомляет:

1) об одностороннем отказе с 01.07.2021 года от исполнения договора холодного водоснабжения 
и водоотведения №1952-17 от 07.11.17 года, заключенного с ООО УК «Система» и заключении 
с 01.07.2021 г. договора холодного водоснабжения и водоотведения с ООО УК «Система» в части 
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме;

2) дата заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения с собственниками/ нанимателя-
ми помещений в данных МКД и начало исполнения предоставления коммунальных услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения СГМУП «Горводоканал» – 01 Июля 2021 года 

3) для оформления договора и расчета размера платы за коммунальные услуги собственникам и нанима-
телям помещений в указанных многоквартирных домах необходимо в срок до 01.07.2021г. предоста-
вить в СГМУП «Горводоканал» следующие документы:ду щ д у

– копию документа, подтверждающего право собственности (пользования) помещением;
– копию паспорта собственника (нанимателя) жилого помещения;
– копию ИНН;
–  справку с места жительства;
–  копии паспортов на индивидуальные (квартирные) приборы учета.
–  подать заявку на оформление договора можно на официальном сайте СГМУП «Горводоканал» 
    по адресу в сети Интернет: https://gvk86.ru в разделе «АБОНЕНТАМ»  «ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»Д  «ДОГОВОРЫ»Д
    или по адресу местонахождения управления реализации: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 7/2

4) Собственникам и нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах, начиная с 01 Июля 
2021 года:

–  необходимо ежемесячно в период с 20 по 25 число текущего месяца включительно снимать показания  
    приборов учета и передавать их в СГМУП «Горводоканал»:
–  по адресу местонахождения управления реализации СГМУП «ГВК»;
–  на официальном сайте СГМУП «ГВК» в разделе «Личный кабинет» (после открытия лицевого счета);
–  по телефону горячей линии 8 800 2222 184.
–  необходимо вносить плату за коммунальные услуги, предоставленные СГМУП «Горводоканал», 
     в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим по следующим реквизитам:

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»;
ИНН 8602016725,    КПП 860201001,    ОГРН 1028600592470,    ОКТМО 71876000,    ОКПО 49835377, 
р/счет 407 02 810 967 17 000 77 73 в Сургутском отделении №5940 Западно-Сибирском банке
ПАО «Сбербанк» г. Тюмень, к\счет 3010 1810 8000 0000 0651, БИК 047102651.

Адрес местонахождения Управления реализации СГМУП «Горводоканал: ул. Дзержинского, 7/2, 
тел. 8(3462) 55-04-41 доб. 2, ф.8(3462) 35-53-45, эл. почта: sale.department@gvk86.rup @g
Часы работы: Понедельник, Среда, Пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 до 14.00;
Вторник, Четверг с 14.00 до 17.00

Управление реализации СГМУП «Горводоканал»
Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 422# 
Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 421# 
Тел. 8 (3462) 55-04-41 доб. 9 424# 

Тел. 8 (3462) 55-01-17

                УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Продолжение официальной части на стр. 33-44 >>>  
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Завтра, 6 июня – день рождения вели-
кого русского поэта Александра Серге-
евича Пушкина. С 2011 года в России 
этот день отмечается как государствен-
ный праздник, потому что Пушкин – 
«наше всё», как выразился писатель и 
критик Аполлон Григорьев. Стихи и 
сказки Пушкина входят в нашу жизнь 
с детства, и, казалось бы, мы знаем о 
жизни поэта буквально все. На самом 
деле наши знания ограничиваются 
лишь краткой биографией, изложен-

ной в учебниках, и вбитыми в школе
представлениями о Пушкине как о не-
ком бронзовом идеале.

Кинематографисты предприняли
несколько попыток это исправить и
показать на экране Пушкина – челове-
ка. Самые удачные из них, по мнению
«СВ», рекомендуем посмотреть в день
рождения Александра Сергеевича. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

На днях закончилось голосование 
за проекты парков, реализация кото-
рых намечена на 2022 год. Победил 
парк «За Саймой», и теперь есть на-
дежда, что на его реконструкцию Сур-
гуту выделят деньги их федерального 

бюджета. Возможно…
Что будет с проектами
других парков, пока не-
понятно. Может быть, и
до них очередь дойдет, а
может быть, и нет.

Наш редакционный 
скепсис объясняется
просто: в подшивках 
газеты за 20 лет нако-
пилось такое количе-
ство планов, проектов
и благих намерений,
что ими можно вымо-
стить Югорский тракт.
В жизнь были воплоще-
ны единицы, остальные

так и остались лишь на бумаге. Напри-
мер, ровно 10 лет назад, в «СВ» №21 за
4 июня 2011, года был опубликован ма-
териал Андрея Антропова с говоря-
щим названием «В Сургуте появится
15 новых парков». Правда, на всякий

случай (по опыту прошлых лет) автор 
поставил куда менее оптимистичный 
подзаголовок «Но денег пока хватает 
только на старые».

Итак, в 2011 году в Сургуте было 
18 парков общей площадью 164 гекта-
ра. Это всего 1% территории города.
«Поэтому на ближайшую перспективу 
запланирована разбивка еще 15 новых 
парков общей площадью 144 гекта-
ра. Скверы будут создаваться прак-
тически во всех новых микрорайонах 
комплексной застройки: 31, 32, 35, 37 
и других», – читаем в тексте десятилет-
ней давности. То есть за это время свои 
парки должны были появиться практи-
чески в каждом микрорайоне города. 

Кроме того, планировалось соз-
дание «дублера» парка «За Саймой» 
вблизи Югорского тракта, на пере-
сечении в районе примыкания улицы 
Энергетиков. «Там планируется соз-
дать спортивный сквер протяженно-

стью 1,5 километра вдоль берега Оби. 
Он будет специально предназначен 
для велосипедистов, скейтбордистов, 
бегунов, а зимой – лыжников и снего-
ходов. Одна из задач этого сквера – 
снять часть нагрузки с парка «За Сай-
мой», который становится тесен для 
лыжников и велосипедистов. Сейчас 
там уже расчищена территория, и 
при условии выделения средств рабо-
ты по этому парку можно провести 
достаточно быстро. Также в перспек-
тиве (увы, не этого года) продолжится 
обустройство набережной и сквера в 
районе бывшего рыбокомбината» – от-
мечено в материале. 

«Эх… Ну и где это все?» – повзды-
хали мы в редакции и… закрыли под-
шивку. Ну его, только расстраиваться. 

¦ Архив «СВ» листала 
¦ Людмила ОСЬМИНКИНА

 20  20 ЛЕТ С ГОРОДОМЛЕТ С ГОРОДОМ

Парки. 10 лет спустя 

№№2122121 5 июня5 июня
2021 года2021 года

И с вами снова я… 

«Юность поэта» (1937 г.), 
режиссер Абрам Народицкий

Фильм был снят к 100-летию
со дня трагической гибели поэта и
рассказывает о его лицейских го-
дах. Именно в лицее юный Саша
Пушкин начал писать стихи, обрел
первых и самых преданных друзей,
первый раз влюбился и получил
первую литературную славу. Мы
видим поэта озорным мальчиш-
кой, способным как на шалости,
так и на серьезные чувства.

«Последняя дорога» (1986 г.), 
режиссер Леонид Менакер
Создатели фильма пошли на экс-

перимент: сняли кино про Пушкина… 
без Пушкина. Некая фигура в крылатке 
появляется сбегающей по лестнице на 
заснеженной улице Петербурга на ру-
ках верного слуги уже после дуэли… 
Драматическая коллизия, приведшая к 
трагической гибели поэта, показана че-
рез диалоги друзей и недругов, родных 
и близких. Все они очень по-разному 
относятся к Пушкину. Для одних его 
смерть – непоправимое горе, для дру-
гих – логичный финал зарвавшегося 
светского вертопраха.

«Пушкин. Последняя дуэль» (2006 г.), 
режиссер Наталья Бондарчук

После гибели Пушки-
на некий полковник Га-
лахов начинает частное 
расследование причин 
дуэли. Параллельно импе-
ратор Николай I поручает 
Третьему отделению про-
вести официальное след-
ствие. В ходе дознания 
жандармы и частный сы-
щик выясняют факты, ка-
сающиеся личной жизни 
поэта и его взаимоотно-
шений с царской семьей.

«Живой Пушкин» (1999 г.), 
режиссер Вера Сторожева
Пятисерийный телевизионный про-

ект, созданный к 200-летию поэта. Веду-
щий – журналист Леонид Парфенов рас-
сказывает о жизни Пушкина, находясь
в тех местах, где происходили события:
Москва, Царское Село, Петербург, Киши-
нев, Одесса, Кавказ… Фильм изобилует
малоизвестными фактами, деталями, за-
бавными и драматичными случаями, из
которых складывается живой, противо-
речивый образ гения.

«Спасти Пушкина» (2017 г.), 
режиссеры Филипп Коршунов, 
Павел Мирзоев 
Современная почти комедия. Уче-

ники лицея им. Пушкина, забавляясь
со старинными часами, перемеща-
ются во времени на место последней
дуэли поэта, буквально выхватыва-
ют его из-под роковой пули и пере-
носят в настоящее. Как отнесется
Александр Сергеевич к тому, что он –
«наше всё»? При этом сам поэт как
личность мало кому интересен, по-
скольку не соответствует образу, опи-
санному в школьных учебниках… 
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АФИША

Сургутский 
 художественный музей

С3 июня открыта выставка «Миссия –
сохранить!», на которой представлены  
произведения искусства из коллекции 
Международной конфедерации союзов 
художников. 

Коллекция представляет творчество известных 
советских художников периода 20-90-х годов 
XX века. Предметы были переданы в собрание 
музея Министерством культуры РФ. 

Запись на экскурсии по тел. 51-68-11.

Программа летнего оздоровительного 
отдыха детей и подростков 

«ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ»
Место проведения: Музейный центр 
(ул. 30 лет Победы, 21/2), среда–суббота. 

– «Оленьими тропами». Музейное занятие 
раскрывает роль диких и домашних оленей на 
Севере, подчеркивает их значимость в процессе
выживания человека в сложных таёжных и
тундровых условиях.

– «Лесная этика». Увлекательная викторина
знакомит с привычками представителей 
местной фауны. Участники узнают интересные 
факты о выстраивании взаимоотношений.  

– «По грибы, по ягоды». Виртуальное путешествие в
тайгу за дикоросами: грибами и ягодами. 

– «В каждой избушке свои погремушки». Занятие
знакомит с традиционными народными играми 
русского населения, в которых отражена 
повседневная жизнь наших предков.

– «Таежный гардероб». Занятие знакомит детей с
особенностями национального костюма ханты 
Сургутского района, раскрывает технику 
изготовления одежды и способы ее украшения.
Каждый участник сможет изготовить 
бумажную куклу с комплектом одежды. 

Стоимость занятия: 100 руб. с каждого участника 
организованной группы до 25 чел.

Центральная библиотека 
 им. Пушкина

6 июня в 12.00 – Пушкинский день в России.

Программа мероприятий:
12.00 – «Пушкинский 

диктант». Международная 
просветительская акция.

14.00 – торжественная
церемония возложения
цветов к памятнику А. С. 
Пушкину.

15.00 – «Глаголом жги сердца 
людей». Чтение стихов
поэта.

12.00-18.00 – «ПроСтранствие
Пушкина». Фотовыставка работ победителей
конкурса.

«Театральная Пушкиниана». Видеопросмотр из 
музыкальных и драматических спектаклей,
созданных по произведениям Пушкина.

Подробности остальных праздничных мероприятий 
по тел. 28-56-93, вход свободный.

Сургутский музыкально-
 драматический театр

12-13 июня в 19.00 – премьера спектакля «Метель» 
(12+) по одноименной повести А.С. Пушкина.

Сургутская
 филармония

6 июня в 12.00 -  музыкальная сказка для детей 
«Волк и семеро козлят на новый лад» 
(0+) в исполнении камерного оркестра
русских народных инструментов «Былина».
Продолжительность – 40 мин. (1 отделение). 
Цена билетов: 300-400 руб.
Тел. для справок 52-18-01. 

МАУ «Городской 
 культурный центр»

6 июня в 14.00 -  премьера спектакля «Забытый 
день рождения» (6+) по мотивам сказок, 
рассказанных Д. Биссетом. В ролях актеры 
детской студии творческой лаборатории 
«Кулисы». Справки по тел. 24-37-21.  

Сургутский 
 краеведческий музей

– «Речной ОБИход». Транслирует историю освоения 
главной водной артерии Западной Сибири –
реки Оби. 

– «Город С». Новый выставочный проект музея 
посвящен трехсотлетнему периоду истории 
города. На выставке будет представлено более 
1000 предметов из археологического собрания
музея, фондов фарфора и костюма, историко-
бытовых коллекций, фонда редкой книги.

Стоимость билетов: 30-100 руб.

НАГРАДА РЕЖИССЕРУ СМДТ
Режиссер Сургутского театра Юлия Уткина стала лауреатом IX окружного театрального фестиваля 

«Белое пространство». Специальным призом жюри отмечена ее работа над спектаклем «Шинель» по 
одноименной повести Н.В. Гоголя.

Критики отметили оригинальность режиссерского решения - главный герой Башмачкин за все дей-
ствие не произносит ни слова.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Пилотажная группа «Барсы» покорила оче-

редную высоту. Сургутская летчица Дарья Дья-
ченко завоевала золотую медаль всероссийских 
соревнований по самолетному спорту. Состяза-
ния проходили под эгидой Российской ассоциа-
ции самолетного спорта в Усманском районе Ли-
пецкой области. Сургутянка стала лучшей в ка-
тегории «ПСВП класс с ограничениями уровень 
сложности 3». Напомним, что в прошлом году 
на подобных соревнованиях Дарья взяла «сере-
бро», а в этом году «позолотила» свою медаль. 

ЗАКАТ САМОЛЕТА ВРУЧНУЮ 
9 июня, накануне Дня города и Дня России,

в аэропорту Сургута пройдет силовое шоу. Сур-
гутянин Максим Гамецкий попытается устано-
вить новый рекорд России по truck-pull plane.
Для этого он попробует буксировать воздушное
судно Boeing – 737-500, вес которого составляет
40 тонн. Отметим, что Максим Гамецкий – член
Федерации силового экстрима Югры, облада-
тель титулов «Самый сильный человек Сургу-
та», «Самый сильный человек Югры», «Самый
сильный человек Тюменской области». 

№№2122121  5 июня5 июня
2021 года2021 года

КАДР НЕДЕЛИ
А в редакции кактус расцвел! 

Не прошло и трех лет, как этот полузасохший кактус, доставшийся 
нам «по наследству» от прежних хозяев, не только ожил, 
но и окреп, и зацвел – прямо в канун календарного лета. 
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№21221  5 июня5 июня
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4510 от 03.06.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15.06.2018 № 4437 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения затрат»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 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 Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 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»,
постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период
до 2030 года», 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 15.06.2018 № 4437 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
затрат» (с изменениями от 11.12.2018 № 9558, 20.06.2019 № 4423, 25.02.2020 № 1305, 09.04.2020 № 2351,
30.04.2020 № 2791, 22.07.2020 № 4960, 27.08.2020 № 5969) 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),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год
и плановый период 2021 – 2022 годов» 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 предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства 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».

1.2. Приложение к постановлению 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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу экономики.

И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин

Приложение к постановлению Администрации города от 03.06.2021 № 4510

Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в целях возмещения затрат 

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Понятия, используемые для целей настоящего порядка:
1.1. Субсидия – средства, предоставляемые юридическим лицам (за исключением субсидий государственным

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исклю-
чением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игри-
стых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места
происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год и плановый период. 

Субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства предоставляется за счет средств бюджетов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в следующих размерах:

– 90% – средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– 10% – средства бюджета муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры.
Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты- Мансийского автономного округа – Югры вправе пред-

усматривать бюджетные ассигнования только местного бюджета, а также сверх доли софинансирования, установленной
условиями соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.2. Субъект – субъект малого и среднего предпринимательства – хозяйствующий субъект (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель), зарегистрированный в установленном законодательством порядке на территории
Российской Федерации и осуществляющий свою деятельность на территории города Сургута, являющийся субъектом
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о котором внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

1.3. Участник отбора – субъект, подавший заявку на предоставление субсидии субъекту малого и среднего предпри-
нимательства (далее – заявка) в установленном порядке.

1.4. Получатель субсидии (победитель отбора) – субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении
субсидии.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий, предусмотренных настоящим
порядком, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соот-
ветствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является Администрация города.

1.6. Администратор – структурное подразделение Администрации города, осуществляющее от лица главного распо-
рядителя бюджетных средств функции по администрированию муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» (управление инвестиций, развития предприниматель-
ства и туризма).

1.7. Контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города,
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии их получателями.

1.8. Контрольно-счетная палата города Сургута (далее – КСП) – орган внешнего муниципального финансового
контроля, осуществляющий обязательный внешний муниципальный финансовый контроль за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

1.9. Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Развитие экономического потенциала», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п (далее – государственная программа Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие экономического потенциала») и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Субсидии предоставляются в рамках реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», направлен-
ных на достижение целей федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановле-
нием Администрации города от 15.12.2015 № 8741, в целях:

2.1. Создания условий для развития сектора малого и среднего предпринимательства города Сургута посредством
возмещения затрат заявившимся субъектам малого и среднего предпринимательства для дальнейшего использования
денежных средств в рамках финансово- хозяйственной деятельности субъектов:

– осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности и (или) деятельность в сфере социаль-
ного предпринимательства или деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции, на условиях и в порядке в соответствии с приложением 1 к настоящему порядку (далее – приложение 1);

– коворкинг-центрам на условиях и в порядке в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку (далее –
приложение 2);

– инновационным компаниям на условиях и в порядке в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку
(далее – приложение 3).

3. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) (при наличии техни-
ческой возможности), а также на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Отдел развития предпринимательства» (http://admsurgut.ru/rubric/19068/Otdel-razvitiya-
predprinimatelstva) при формировании проекта решения о бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений
в решение о бюджете).

Раздел II. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидийРаздел II. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственность за их нарушение

1. В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получа-
телями КСП и КРУ осуществляют обязательную проверку получателей субсидий.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КСП и КРУ.
3. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры в случае нарушений получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, вы-
явленных по фактам проверок, проведенных КСП и КРУ, а также в случаях несоблюдения условий предоставления субси-
дий, указанных в пункте 11 раздела III приложения 1, пункте 9 раздела III приложений 2, 3, недостижения значений резуль-
татов предоставления субсидий, указанных в пункте 12 раздела III приложения 1, пункте 10 раздела III приложений 2, 3,
выявленных администратором в ходе исполнения соглашения по результатам проверки представленной отчетности.

4. Факты, указанные в пункте 3 настоящего раздела, устанавливаются актом проверки, предписанием, представлени-
ем КСП, КРУ, актом Администратора (далее – акт).

5. Администратор в течение 20 рабочих дней после подписания акта направляет получателю субсидии требование о 
возврате субсидии.

6. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в течение 30 календарных дней с даты получения требования 
о возврате субсидии.

7. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, взыскание субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Раздел III. Прочее

Консультацию по вопросам предоставления субсидий можно получить в отделе развития предпринимательства
управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города Сургута.

Администрация города: улица Энгельса, 8, кабинеты 502, 504, 506, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Тюменская область, 628408.

Телефоны: 8 (3462) 52-21-22, 52-21-20, 52-22-28, 52-20-05.
График работы:
– понедельник – пятница: с 09.00 до 17.12, перерыв: 13.00 – 14.00;
– выходные дни: суббота, воскресенье.
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат

Условия и порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально 

значимые (приоритетные) виды деятельности и (или) деятельность в сфере 
социального предпринимательства или деятельность в отраслях, пострадавших 

от распространения новой коронавирусной инфекции, в целях возмещения затрат 
(далее – порядок)

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Понятия, используемые для целей настоящего порядка:
1.1. Социально значимые (приоритетные) виды деятельности – виды деятельности, определенные муниципальным

образованием городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) (принят и введен в действие приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст).

В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургу-
те на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741, на территории
города Сургута в качестве социально значимых (приоритетных) видов деятельности определены в соответствии с кодами
по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД):

– производство пищевых продуктов (за исключением производства напитков) (10);
– сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел А);
– производство текстильных изделий (13);
– производство одежды (14);
– производство кожи и изделий из кожи (15);
– обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из солом-

ки и материалов для плетения (16);
– производство бумаги и бумажных изделий (17);
– производство химических веществ и химических продуктов (20);
– производство резиновых и пластмассовых изделий (22);
– производство прочей неметаллической минеральной продукции (23);
– производство металлургическое (24);
– производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25);
– производство электрического оборудования (27);
– производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28);
– производство автотранспортных средств, прицепов и полупри- цепов (29);
– производство прочих транспортных средств и оборудования (30);
– производство мебели (31);
– производство прочих готовых изделий (32);
– забор, очистка и распределение воды (36);
– сбор и обработка сточных вод (37);
– сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (38);
– предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением

отходов (39);
– строительство зданий (41);
– строительство инженерных сооружений (42);
– деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4);
– деятельность водного транспорта (50);
– деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55);
– деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (не реализующих алкоголь и сигареты) (56.1);
– деятельность издательская (58);
– производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (59);
– деятельность в области телевизионного и радиовещания (60);
– деятельность в сфере телекоммуникаций (61);
– разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие

сопутствующие услуги (62);
– деятельность в области информационных технологий (63);
– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22);
– деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний,

исследований и анализа (71);
– деятельность специализированная в области дизайна (74.1);
– деятельность ветеринарная (75);
– деятельность по трудоустройству и подбору персонала (78);
– деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (79);
– образование дополнительное детей и взрослых (85.41);
– деятельность в области здравоохранения (86);
– деятельность по уходу с обеспечением проживания (87);
– предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (88);
– деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (90);
– деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (91);
– деятельность в области спорта (93.1);
– ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95.2);
– деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04).
1.2. Ремесленная деятельность и деятельность в сфере народных художественных промыслов, определяется

в соответствии с кодами ОКВЭД:
– производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения (16.2);
– резка, обработка и отделка камня (23.7);
– ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии (25.5);
– производство изделий народных художественных промыслов (32.99.8);
– деятельность в области художественного творчества (90.03).
Перечень видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с которым 

осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов, утвержден приказом Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации от 15.04.2009 № 274.

Перечень видов ремесленной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, групп и видов изделий (товаров), в соответствии с которым осуществляется отнесение изде-
лий к изделиям ремесленной деятельности, утвержден приказом Департамента экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 25.06.2018 № 119 «Об утверждении перечня видов ремесленной деятельно-
сти в сфере малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийского автономного округа – Югре».

1.3. Социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая
в соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также статьей 5.1. Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

1.4. Социальное предприятие – субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность
в сфере социального предпринимательства.

1.5. Начинающие предприниматели – впервые зарегистрированные и действующие менее одного года на дату пода-
чи заявки юридические лица и индивидуальные предприниматели.

1.6. Консалтинг – деятельность, заключающаяся в консультировании производителей, продавцов, покупателей
по широкому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, иссле-
дования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций. Консалтинговые компании могут быть специализирован-
ными по отдельным профилям консультационной деятельности. Консалтинг может состоять в подготовке пакетов учре-
дительных документов при создании новых организаций или оказывать помощь в ведении бизнеса.

1.7. Товаропроводящая сеть по реализации ремесленных товаров – взаимоувязанный комплекс организационно-
технологических мероприятий, средств и структур для доведения продукции от производителей изделий народных худо-
жественных промыслов и ремесел до потребителей.

1.8. Продукция – продукт производства в вещественной или информационной форме чаще всего в предметном
виде, количественно измеряемый в натуральном и денежном выражении; результат процесса производства.

1.9. Выставочно-ярмарочные мероприятия – мероприятия, на которых демонстрируются и получают распространение
товары, услуги и (или) информация и которые проходят в четко установленные сроки и с определенной периодичностью.

1.10. Отрасли, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции – перечень отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
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1.11. Плата за коммунальные услуги –плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плата за отведение сточных вод, 
обращение с твердыми коммунальными отходами.

2. Категории и критерии отбора получателей субсидий 
2.1. Заявиться на получение субсидии могут субъекты, относящиеся к следующим категориям на дату подачи заявки: 
2.1.1. Являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 «Категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, сведения о котором 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы;

2.1.2. Осуществляющие свою деятельность на территории города Сургута.
2.2. Критериями отбора получателей субсидий являются: 
2.2.1. Осуществление социально значимого (приоритетного) вида деятельности, определенного в подпункте 1.1 

пункта 1 настоящего раздела, или осуществление производства ремесленных товаров или изделий народных художе-
ственных промыслов в соответствии с кодами ОКВЭД, определенными в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего раздела, 
или осуществление деятельности в сфере социального предпринимательства в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 
настоящего раздела либо деятельности в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, 
в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 настоящего раздела.

Факт осуществления деятельности, указанной в настоящем подпункте настоящего раздела, подтверждается:
– наличием данного вида деятельности в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, и наличием лицензии, если осуществляемая деятель-
ность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством;

– в сфере социального предпринимательства – наличием статуса «Социальное предприятие» в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

– в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции – наличием основного вида 
экономической деятельности по состоянию на 01.03.2020, который признан пострадавшим в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, и наличием лицензии, если осуществляемая деятельность 
подлежит лицензированию в соответствии с законод-тельством.

3. Отбор получателей субсидий осуществляется посредством запроса предложений на основании заявок, направ-
ленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и критериям 
отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

Раздел II. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

1. В целях проведения отбора получателей субсидий посредством запроса предложений на основании заявок, 
направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и крите-
риям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе (далее – отбор), Администратор не позднее чем 
за два рабочих дня до даты начала проведения отбора размещает на едином портале (при наличии технической возмож-
ности), а также на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Отдел развития предпринимательства» (http://admsurgut.ru/rubric/19068/ Otdel-razvitiya-
predprinimatelstva) объявление о проведении отбора с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, 
а также информации о проведении нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения;

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Администрации города;
– результатов предоставления субсидии; 
– доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
– требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям;
– порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора;
– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том 

числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
– правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
– порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты на-

чала и окончания срока такого предоставления;
– срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии (далее – соглашение);
– условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
– даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности), а также на офи-

циальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может 
быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора;

– информации о рассмотрении заявок в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год 
в хронологической последовательности поступления заявок на участие в отборе согласно дате и времени регистрации 
заявок на основании представленных документов, подтверждающих фактически произведенные расходы участника 
отбора, с учетом компенсируемого процента и в сумме не более максимального размера субсидии, определенных 
по каждому направлению поддержки;

– информации о том, что по заявкам (с учетом очередности поступления заявок на участие в отборе (даты и времени 
подачи), поданным в сроки, указанные в объявлении, в случае отсутствия (недостаточности) лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на текущий финансовый год, 
а также в случае направления бюджетных ассигнований, предусмотренных сверх соглашения с уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение доли софи-
нансирования расходных обязательств на текущий финансовый год, Администратор уведомляет участника отбора о при-
остановлении рассмотрения заявки в связи с отсутствием (недостаточностью) лимитов бюджетных обязательств и о про-
ведении второго этапа отбора в течение 20 рабочих дней с даты внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
в случае поступления бюджетных ассигнований в текущем финансовом году.

Участник отбора вправе со дня размещения объявления о проведении отбора и до окончания срока приема заявок 
направить Администратору запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора, подписанный участни-
ком отбора или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника отбора, и скрепленный печатью 
участника отбора (при наличии).

Администратор обеспечивает направление участнику отбора разъяснений положений объявления о проведении 
отбора письмом Администратора в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в Администрации города. 
Письмо Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному 
лицу) или на адрес электронной почты, указанной в заявке или в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

2. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на дату подачи заявки:
2.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

2.2. У участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского окру-
га Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед бюджетом городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.3. Участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

2.4. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Участники отбора не должны получать средства из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим порядком.

Участник отбора не должен получать аналогичные меры поддержки (возмещение аналогичных затрат) по иным 
направлениям поддержки, предусмотренных настоящим порядком.

2.6. Участники отбора не должны являться кредитными организациями, страховыми организациями (за исключени-
ем потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.7. Участники отбора не должны являться участниками соглашений о разделе продукции.
2.8. Участники отбора не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.9. Участники отбора не должны являться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

2.10. Участники отбора не должны осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.11. Ранее в отношении участника отбора – субъекта малого и среднего предпринимателя не было принято реше-
ние об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид под-
держки, цели ее оказания) либо сроки ее оказания истекли.

2.12. У участников отбора должно со дня признания допустившим нарушение порядка и условий оказания поддерж-
ки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, пройти более чем три года. 

2.13. Участник отбора – индивидуальный предприниматель, либо лицо, осуществляющее функции единоличного ис-
полнительного органа юридического лица – участника отбора, члена коллегиального исполнительного органа юридиче-
ского лица – участника отбора, либо участник юридического лица – участника отбора, владеющий 50 и более процентами 
акций (долей, паев) участника отбора, не должны иметь заинтересованности в совершении сделки, затраты по которой 
представлены к возмещению.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, их супруги (в том числе 
бывшие), родители, дети: являются стороной сделки, совершенной с участником отбора; или владеют (каждый в отдель-
ности или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) лица, являющегося стороной сделки совершенной 
с участником отбора; или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, 
совершенной с участником отбора, а также должности в органах управления управляющей организации такого лица.

Участник отбора гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответственность 
за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату.

3. Для участия в отборе участники отбора представляют в Администрацию города копии документов, предусмотрен-
ных настоящим порядком, все листы которых должны быть заверены подписью участника отбора (уполномоченного 
лица) и печатью участника отбора (при наличии печати), одним из следующих способов:

– в Администрацию города лично, уполномоченным лицом или через представителя;
– в Администрацию города почтовым отправлением с описью вложения. В случае представления документов почто-

вым отправлением с описью вложения датой представления документов будет считаться дата поступления конверта 
с документами в Администрацию города;

– в Администрацию города в электронном виде путем подачи через Инвестиционный портал города Сургута 
(www.invest.admsurgut.ru) в разделе «Обратиться».

В случае предоставления документов в электронном виде участник отбора не позднее трех рабочих дней обязан 
предоставить в Администрацию города оригинал заявки с приложением документов, поданных в электронном виде, 

или направить указанные документы в адрес Администрации города почтовым отправлением с описью.
При невыполнении участником отбора, подавшим заявку в электронном виде, обязательства о предоставлении

оригинала заявки с приложенными документами, направленная заявка отклоняется.
Заявка считается принятой с даты поступления заявки с приложенными документами в Администрацию города, 

а в случае подачи документов в электронном виде – с даты предоставления заявки с приложением документов, предус-
мотренных настоящим разделом настоящего порядка через Инвестиционный портал города Сургута, при условии предо-
ставления в Администрацию города оригинала заявки с приложением надлежащим образом заверенных документов, по-
данных в электронном виде.

Адрес предоставления заявок:
Администрация города: улица Энгельса, 8, кабинет 121, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, 628408.
Время работы:
– понедельник – пятница: 09.00 – 17.12, перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Инвестиционный портал города Сургута: invest.admsurgut.ru.
Администрация города регистрирует поступившие заявки с приложенными документами в день поступления 

(по дате и времени подачи), в том числе в случае направления заявки в электронном виде путем подачи через Инвести-
ционный портал города Сургута (www.invest.admsurgut.ru) в разделе «Обратиться».

В случае направления заявки почтовым отправлением, заявка регистрируется в день поступления конверта 
с документами в Администрацию города.

Информация о дате, регистрационном номере и времени регистрации заявки направляется письмом Администрато-
ра участнику отбора в течение десяти рабочих дней с даты регистрации путем личного вручения участнику отбора 
(уполномоченному лицу) или на адрес электронной почты, указанный в заявке, или, в случае отсутствия в заявке адреса 
электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

4. Перечень документов, представляемых участниками отбора
4.1. Заявка с описью документов к заявке по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку (на предоставле-

ние субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритет-
ные) виды деятельности и деятельность в сфере социального предпринимательства, в целях возмещения затрат) или при-
ложению 2 к настоящему порядку (на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, 
в целях возмещения затрат) с приложением следующих документов, являющихся неотъемлемой частью заявки:

4.1.1. Для юридических лиц – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника отбора (решение о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверен-
ности (далее – руководитель).

В случае если от имени участника отбора действует иное уполномоченное лицо, к заявке прилагается доверенность 
на осуществление действий от имени участника отбора, подписанная и заверенная печатью (при наличии печати) участ-
ника отбора, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности. К указанной дове-
ренности прилагается также документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего данную доверенность.

4.1.2. Для индивидуальных предпринимателей – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника отбора, – доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, подписан-
ная и заверенная печатью (при наличии печати) участника отбора, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия указанной доверенности (в случае подачи заявки уполномоченным лицом).

4.1.3. Документы, подтверждающие произведенные расходы, оформленные на участника отбора: 
– договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями (в случае его заключения), счет (в случае 

оплаты на основании счета, выставленного производителем товаров, работ, услуг, в том числе указанного в платежных 
документах), акт выполненных работ (оказанных услуг) (при возмещении части затрат на аренду нежилых помещений 
акт выполненных работ (оказанных услуг) предоставляется в случае, если его подписание предусмотрено условиями 
договора), товарная накладная или универсальный передаточный документ,

– документы, подтверждающие факт оплаты: чеки контрольно-кассовой техники (оформленные в соответствии 
с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации»), слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием бан-
ковской карты или платежное поручение с отметкой банка об исполнении, или бланк строгой отчетности, свидетельству-
ющий о фактически произведенных расходах.

Для получения субсидии участники отбора обязаны представить подтверждающие документы на всю сумму 
заявленных расходов.

К возмещению принимаются фактически осуществленные и документально подтвержденные затраты, произведен-
ные в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявки, за исключением направления предоставле-
ния поддержки «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», по кото-
рому к возмещению принимаются фактически осуществленные и документально подтвержденные затраты за период
действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установленного постановле-
нием Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной 
готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (за расчетные периоды, относящиеся 
к периоду действия повышенной готовности). Сумма затрат, подлежащих компенсации, рассчитывается пропорциональ-
но количеству дней действия режима повышенной готовности.

4.1.4. При возмещении части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции 
(в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей – документ, выданный по результатам выполне-
ния услуг (работ), затраты на которые возмещаются.

4.1.5. При возмещении части затрат по приобретению лицензионных программных продуктов – документ, 
подтверждающий, что приобретенный продукт является лицензионным.

4.1.6. При возмещении части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровожде-
ния детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров:

– документы, подтверждающие соответствие помещений дошкольных образовательных центров требованиям противо-
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

– документ, подтверждающий право собственности на нежилое помещение или право пользования нежилым 
помещением.

4.1.7. При возмещении части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации – документы, 
подтверждающие прохождение курсов повышения квалификации (удостоверения о повышении квалификации).

4.1.8. При возмещении части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений – договор аренды (субаренды) 
нежилых помещений, используемых в целях осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства 
или реализации социально значимого (приоритетного) вида деятельности.

4.1.9. При возмещении затрат, связанных со специальной оценкой условий труда – гражданско-правовые договоры
со специализированной организацией, осуществляющей специальную оценку условий труда с указанием количества 
рабочих мест, в отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и стоимости проведения специаль-
ной оценки условий труда.

4.1.10. При возмещении затрат на реализацию программ по энергосбережению по направлению «Возмещение 
затрат на реализацию программ по энергосбережению (затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, 
оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований)» – энергосервисные договоры, заклю-
ченные в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.1.11. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных за пределами города Сургута – документ, под-
тверждающий право собственности на нежилое помещение или право пользования нежилым помещением, используе-
мое в целях осуществления социального предпринимательства или социально значимого (приоритетного) вида деятель-
ности или деятельности в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

5. Участник отбора вправе отозвать заявку, внести изменения в заявку не позднее срока окончания подачи заявок, 
посредством направления в Администрацию города способами, указанными в пункте 3 настоящего раздела, заявления 
об отзыве заявки (заявления о внесении изменений в заявку), подписанного участником отбора или уполномоченным 
лицом и скрепленного печатью участника отбора (при наличии).

6. Со дня регистрации заявления об отзыве заявки, заявка признается отозванной участником отбора и снимается 
с рассмотрения.

7. Со дня регистрации в Администрации города заявления о внесении изменений в заявку, заявка с приложенными 
документами признается измененной участником отбора. 

8. Администратор в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в Администрации города заявления об отзыве 
заявки или внесении изменений в заявку направляет участнику отбора письмом Администратора информацию:

– о снятии с рассмотрения заявки в связи с отзывом и о возврате поданной заявки с приложенными документами. 
Письмо Администратора и заявка с приложенными документами возвращаются участнику отбора путем личного 

вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявке;

– о дате, регистрационном номере и времени регистрации заявления о внесении изменений в заявку и рассмотре-
нии измененной заявки в порядке очередности с даты и времени внесенных изменений. 

Письмо Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному 
лицу) или на адрес электронной почты, указанный в заявлении (заявке) или, в случае отсутствия в заявлении (заявке) адреса 
электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении (заявке).

9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора
9.1. Администратор в срок не более 35 рабочих дней после дня окончания приема заявок проводит рассмотрение 

заявок участников отбора в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в хронологической 
последовательности поступления заявок на участие в отборе согласно дате и времени регистрации заявок на основании 
представленных документов, подтверждающих фактически произведенные расходы участника отбора, с учетом компен-
сируемого процента и в сумме не более максимального размера субсидии, определенных по каждому направлению под-
держки, включающее два этапа:

9.1.1. Первый этап – в срок не более 15 рабочих дней Администратор осуществляет анализ заявок и приложенных 
документов на предмет соответствия участников отбора категориям и критериям, установленным пунктом 2 раздела I, 
пунктом 2 настоящего раздела, а также требованиям к заявкам, предусмотренным абзацами первым, пятым пункта 3 на-
стоящего раздела, требованиям к формам заявок, срокам подачи заявок, указанным в объявлении.

Администратор самостоятельно в срок первого этапа отбора по каждому участнику отбора: 
– получает выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы (статья 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»);

– получает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

– получает сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
– направляет запросы в налоговый орган, государственные внебюджетные фонды для получения информации 

о соответствии участника отбора подпункту 2.1 пункта 2 настоящего раздела.
– направляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города, департамент архитекту-

ры и градостроительства Администрации города, департамент образования Администрации города для получения 
информации о соответствии заявителя подпунктам 2.2 пункта 2 настоящего раздела;

– направляет запрос в налоговый орган для получения сведений о постановке на налоговый учет в городе Сургуте 
представительства, обособленного подразделения юридического лица, в случае если юридическое лицо зарегистриро-
вано за пределами города Сургута;
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– направляет запрос в налоговый орган для получения сведений в отношении индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных за пределами города Сургута о постановке на налоговый учет в городе Сургуте для применяющих
систему налогообложения в виде единого налога на вмененных доход, или о наличии патента на право применения
патентной системы налогообложения в случае, если не представлен документ, предусмотренный подпунктом 4.1.11 пун-
кта 4 настоящего раздела.

В случае установления в ходе первого этапа несоответствия установленным требованиям, второй этап не проводит-
ся, заявка отклоняется. В этом случае Администратор в течение пяти рабочих дней после завершения первого этапа
обеспечивает направление участнику отбора уведомления об отклонении заявки письмом Администратора. Письмо
Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу)
или на адрес электронной почты, указанной в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

9.1.2. Второй этап – в срок не более 20 рабочих дней Администратор проводит проверку заявки и документов
участников отбора на соответствие требованиям и условиям, установленным пунктом 4 настоящего раздела, пунктами
2, 3 раздела III настоящего порядка.

В случае отсутствия (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на текущий финансовый год, а также в случае направления бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных сверх соглашения с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение доли софинансирования расходных обязательств на текущий
финансовый год, Администратор не позднее 5 рабочих дней после окончания срока проведения второго этапа уведомля-
ет участника отбора письмом Администратора о приостановлении рассмотрения заявки и о том, что проведение второго
этапа рассмотрения заявки осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты внесения изменений в сводную бюджетную
роспись в случае поступления бюджетных ассигнований в текущем финансовом году, о чем участник отбора уведомляет-
ся по адресу электронной почты, указанному в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты –
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

9.2. При необходимости дополнительных разъяснений для рассмотрения заявки Администратор направляет допол-
нительный запрос в государственный орган, орган местного самоуправления, участнику отбора, хозяйствующему субъек-
ту в срок, предусмотренный для рассмотрения заявок участников отбора.

9.3. Основаниями для отклонения заявок на стадии их рассмотрения являются:
9.3.1. Несоответствие участника отбора категориям и критериям, установленным пунктом 2 раздела I настоящего

порядка.
9.3.2. Несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора.
9.3.3. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2 настоящего раздела.
9.3.4. Подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
9.3.5. Невыполнение участником отбора требований, установленных абзацем 5 пункта 3 настоящего раздела.
9.3.6. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахожде-

ния и адресе юридического лица. 
9.3.7. Несоответствие условиям, установленным пунктами 2, 3 раздела III настоящего порядка.
10. Администратор в срок проведения второго этапа, по заявкам, в отношении которых отсутствуют основания

для отклонения, готовит проекты муниципальных правовых актов Администрации города с указанием наименования или
перечня получателей субсидий, объема предоставляемой субсидии, который издается в срок рассмотрения заявок.

11. В течение двух рабочих дней по окончании срока рассмотрения заявок Администратор уведомляет участников
отбора письмом Администратора об издании муниципального правового акта о предоставлении субсидии или об откло-
нении заявок путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или по адресу электронной почты, ука-
занному в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением
о вручении по адресу, указанному в заявке.

12. Не позднее 14-го календарного дня со дня принятия решения размещает на едином портале (при наличии техни-
ческой возможности) и на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Отдел развития предпринимательства» (http://admsurgut.ru/rubric/19068/ Otdel-razvitiya-
predprinimatelstva) информацию о результатах рассмотрения заявок, включающие сведения:

– о дате, времени и месте рассмотрение заявок;
– об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
– об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
– о наименовании получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размере предоставля-

емой ему субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления субсидий

1. Размер субсидии рассчитывается на основании представленных документов, подтверждающих фактически произве-
денные расходы участника отбора, с учетом компенсируемого процента и в сумме не более максимального размера субсидии,
определенных по каждому направлению в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в хроноло-
гической последовательности поступления заявок на участие в отборе согласно дате и времени регистрации заявок.

2. К возмещению принимаются затраты, произведенные участником отбора для осуществления вида деятельности,
указанного в заявлении и содержащегося в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3. Размер субсидий и порядок расчета
Направления предоставления субсидий, перечень компенсируемых затрат, компенсируемый процент, максималь-

ный размер субсидии отражены в таблице.
Таблица

Направления предоставления
поддержкир

Компенсируемый процент, максимальный размер субсидии, 
перечень компенсируемых затратур ру р

1. Возмещение части затрат 
на аренду нежилых помещений
(финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих социально значимые 
(приоритетные) виды деятельности 
и (или) деятельность сфере социального 
предпринимательства) 

возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально 
подтвержденных затрат, но не более 200 тыс. рублей на одного участника отбора в год субъектам, 
осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства и субъектам,
осуществляющим социально значимый (приоритетный) вид деятельности.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты участ-
ника отбора по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений, используемых в целях осущест-
вления деятельности в сфере социального предпринимательства или реализации 
социально значимого (приоритетного) вида деятельности (за исключением нежилых помещений,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни
имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
К возмещению принимаются затраты участников отбора по договорам аренды (субаренды)
нежилых помещений, без учета коммунальных услуг и за завершенный расчетный период.
В случае включения в арендную плату стоимости коммунальных услуг, в договоре аренды 
(субаренды) должна отражаться сумма арендной платы за пользование нежилым помещением 
и сумма платежей за коммунальные услуги, либо порядок их расчета, позволяющий
рассчитать сумму арендной платы и (или) сумму коммунальных услугр у у р у у у у у

2. Возмещение части затрат 
по обязательной и добровольной
сертификации (декларированию) 
продукции (в том числе
продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей (финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
социально значимые (приоритетные)
виды деятельности)

возмещение осуществляется в размере 80% от фактически понесенных и документально 
подтвержденных затрат, но не более 100 тыс. рублей на одного субъекта в год. 
Участникам отбора, включенным Фондом «Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» в перечень
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (на дату подачи 
заявки участника отбора) размер финансовой поддержки не должен превышать 80% от фактически
понесенных и документально подтвержденных затрат и должен составлять не более
500 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
Перечень экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
размещен на официальном сайте Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» http: www.export-ugra.ru.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты участ-
ников отбора на:
– регистрацию декларации о соответствии;
– проведение анализа документов; 
– исследование качества и безопасности продукции; 
– проведение работ по подтверждению соответствия продукции; 
– проведение работ по испытаниям продукции;
– оформление и переоформление сертификатов и деклараций о соответствии, санитарно-эпидемио-
логических экспертизр

3. Возмещение части затрат, связанных
со специальной оценкой условий труда 
(финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
социального предпринимательства)

возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально 
подтвержденных затрат, но не более 100 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты участ-
ников отбора на привлечение специализированных организаций, осуществляющих
специальную оценку условий труда по гражданско-правовым договорам с указанием количества 
рабочих мест, в отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и стоимости 
проведения специальной оценки условий трудар у ру

4. Возмещение части затрат 
по приобретению оборудования 
(основных средств) и лицензионных
программных продуктов (финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
социально значимые (приоритетные)
виды деятельности или деятельность
в сфере социального 
предпринимательства)

возмещение осуществляется в размере 80% от фактически понесенных и документально 
подтвержденных затрат, но не более 300 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
Возмещение части затрат участникам отбора осуществляется на:
1) Приобретение оборудования, относящегося к основным средствам (далее – оборудование), стоимо-
стью более 20,0 тыс. рублей за единицу и содержащегося в группировке 320
«Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование» или в группировке
330 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты «Обще-
российского классификатора основных фондов (ОКОФ), принятого и введенного в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст.
Возмещению не подлежат затраты участников отбора:
– на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности (за исключением торговли товарами собственного производства);
– на доставку и монтаж оборудования. 2) Приобретение лицензионных программных продуктов, 
содержащихся в группировке 730 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ, при обязательном
предоставлении документа, подтверждающего, что приобретенный продукт является лицензионнымр у р р р р у

5. Возмещение части затрат на развитие 
товаропроводящей сети (затрат, связан-
ных с реализацией ремесленных товаров 
(фирменных магазинов ремесленной
продукции, магазинов-мастерских по
производству и сбыту продукции и 
изделий народных художественных 
промыслов и ремесел), торговых объек-
тов (киоски, торговые павильоны, лотки, 
палатки) (финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих социально значи-
мые (приоритетные) виды деятельности)

возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально 
подтвержденных затрат, но не более 500 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
Объектами товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров являются: 
– фирменные магазины по реализации ремесленной продукции, имеющие фирменное наименование,
фирменный знак, фирменную упаковку для продаваемых товаров, фирменную одежду для своих 
работников, выполненную в едином стиле; 
– магазины-мастерские по производству и сбыту продукции и изделий народных художественных
промыслов и ремесел;
– киоски, торговые павильоны, лотки, палатки.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты участ-
ников отбора, осуществляющих ремесленную деятельность и деятельность в сфере народных художе-
ственных промыслов на приобретение:
– объектов товаропроводящей сети; технологического оборудования, используемого
при производстве продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел; 
– торгового оборудования, предназначенного для размещения, хранения, выкладки, демонстрации и 
реализации продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел. 
Ремесленная деятельность и деятельность в сфере народных художественных промыслов, определя-
ется в соответствии с условиями, установленными пунктом 1.2 раздела I настоящего порядка. 
Возмещение части затрат участникам отбора осуществляется на объекты товаропроводящей сети, 
технологическое и торговое оборудование стоимостью более 20,0 тыс. рублей за единицур ру ру у

Направления предоставления
поддержкир

Компенсируемый процент, максимальный размер субсидии, 
перечень компенсируемых затратур ру р

6. Возмещение части затрат
на приобретение сырья, расходных
материалов и инструментов, необходи-
мых для производства продукции и 
изделий народных художественных
промыслов и ремесел (финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
социально значимые (приоритетные) 
виды деятельности)

возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально подтверж-
денных затрат, но не более 200 тыс. рублей на одного участника отбора в год.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты участ-
ника отбора, осуществляющего ремесленную деятельность и деятельность в сфере народных художе-
ственных промыслов на приобретение необходимых для производства продукции и изделий народ-
ных художественных промыслов и ремесел: 
– сырья (металлы (черные, цветные) и их сплавы, камни (натуральные, искусственные), пластические
массы, дерев, папье-маше, рог, кость и их сочетания, керамику и стекло, кожу, ткани и прочее сырье);
– расходных материалов (лаки, нитки, гвозди, перчатки и прочие расходные материалы); 
– инструментов (кисти, иглы, дрели, ножовки, стамески и прочие инструменты). 
Ремесленная деятельность и деятельность в сфере народных художественных промыслов, определя-
ется аналогично условиям, установленным пунктом 1.2 раздела I настоящего порядкау у у р р

7. Возмещение части затрат связанных
с созданием и (или) развитием центров
(групп) времяпрепровождения детей,
в том числе кратковременного пребыва-
ния детей, и (или) дошкольных образова-
тельных центров (финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих социально 
значимые (приоритетные) виды деятель-
ности)

возмещение осуществляется в размере 85% от фактически произведенных и документально под-
твержденных затрат, но не более 800 тыс. рублей на одного участника отбора в год.
Финансовая поддержка предоставляется участникам отбора, осуществляющим деятельность:
– по дневному уходу за детьми дошкольного возраста (детские ясли, сады), в том числе дневному 
уходу за детьми с отклонениями в развитии, определяемую в соответствии с кодами 88.91 «Предостав-
ление услуг по дневному уходу за детьми» и 88.99 «Предоставление прочих социальных услуг без 
обеспечения проживания» ОКВЭД;
– по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования различной направлен-
ности, обеспечивающих воспитание и обучение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.), 
определяемую в соответствии с кодом 85.11 «Образование дошкольное» ОКВЭД. 
Возмещению подлежат затраты субъектов на:
– оплату аренды (субаренды) и (или) выкуп нежилых помещений для создания центров (групп) время-
препровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образова-
тельных центров;
– ремонт (реконструкцию) помещений для осуществления субъектом деятельности; 
– приобретение оборудования (телевизоры; проекторы; холодильники; стиральные машины
и другое), мебели (кровати, шкафы столы, стулья, диваны и другое), материалов (учебных,
методических, развивающих и другое), инвентаря (спортивного, хозяйственного и другое),
необходимого для организации деятельности участника отбора. 
Помещения дошкольных образовательных центров должны соответствовать требованиям
противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийр р р у

8. Возмещение части затрат
на энергосбережение (затрат 
на приобретение и внедрение 
инновационных технологий, 
оборудования и материалов, 
проведение на объектах энергетических 
обследований) (финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих деятель-
ность в сфере социального предпринима-
тельства)

возмещение осуществляется в размере 80% от фактически понесенных и документально подтверж-
денных затрат, но не более 300 тыс. рублей на одного участника отбора в год.
Возмещению подлежат затраты участников отбора на: - реализацию программ по энергосбережению, 
мероприятия по которым реализуются по энергосервисным договорам, заключенным в соответствии
с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– проведение энергетических обследований зданий (помещений), в том числе арендованных; 
– приобретение и внедрение инновационных технологий (достижение практического использования
энергосберегающих технологий, на основе инновационных решений, которые обеспечивают эконо-
мию энергетических ресурсов), оборудования и материалов (отопительного оборудования, узлов 
учета пользования газом, теплом, электроэнергией, электрооборудования). 
При этом в стоимость оборудования могут включаться расходы на транспортировку, установку,
пусконаладочные работы и другие затраты, если это предусмотрено договором поставкиу р ру р р у р р

9. Возмещение части затрат по предостав-
ленным консалтинговым услугам (финан-
совая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые (приори-
тетные) виды деятельности или деятель-
ность в сфере социального предпринима-
тельства)

возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально 
подтвержденных затрат, но не более 100 тыс. рублей на одного участника отбора в год 
за оказанные услуги:
– по консультированию производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов
экономики, финансов, внешнеэкономических связей, 
– создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг,
инноваций;
– по оказанию помощи в ведении бизнеса

10. Возмещение части затрат, связанных 
с прохождением курсов повышения
квалификации (финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих социально 
значимые (приоритетные) виды деятель-
ности или деятельность в сфере социаль-
ного предпринимательства)р р

возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально подтверж-
денных затрат, но не более 10 тыс. рублей на одного сотрудника участника отбора в год и не более 80
тыс. рублей на 1 участника отбора в год.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты участ-
ников отбора на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (курсы 
повышения квалификации) при предъявлении копий удостоверений, подтверждающих прохождение 
курсов повышения квалификации

11. Возмещение части затрат, связанных 
с началом предпринимательской
деятельности (финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих 
социально значимые (приоритетные) 
виды деятельности или деятельность 
в сфере социального предприниматель-
ства)

возмещению подлежат фактически произведенные со дня регистрации в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя и документально подтвержденные затраты участника отбора в
размере 80% общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на одного участника отбора в год. 
Финансовая поддержка предоставляется начинающим предпринимателям, осуществляющим
социально значимые (приоритетные) виды деятельности и (или) деятельность в сфере социального 
предпринимательства, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской
деятельности:
– расходы на аренду (субаренду) нежилых помещений (за исключением нежилых помещений, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни
имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
– оплата коммунальных услуг нежилых помещений (горячее и холодное водоснабжение, 
канализация, обеспечение электроэнергией, поставка газа, отопление);
– приобретение основных средств (оборудование, оргтехника) для осуществления деятельности;
– приобретение инвентаря производственного назначения;
– расходы на рекламу; 
– выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 
– ремонтные работы в нежилых помещениях, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатациир р р у

12. Возмещение затрат на приобретение 
контрольно-кассовой техники (финансо-
вая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые (приори-
тетные) виды деятельности или деятель-
ность в сфере социального предпринима-
тельства)

возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты, 
но не более 18 тыс. рублей на одного участника отбора в год.
Возмещению подлежат расходы участника отбора по приобретению контрольно-кассовой техники,
которые включают затраты на покупку контрольно-кассовой техники, фискального накопителя,
необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг 
по настройке контрольно-кассовой техники), в том числе затраты на приведение контрольно-кассо-
вой техники в соответствие с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 22 мая 2003 
года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации». 
К возмещению не принимаются расходы, по которым участник отбора воспользовался правом умень-
шения суммы налога в налоговом органеу р

13. Возмещение части затрат, связанных 
с участием в выставочно- ярмарочных 
мероприятиях (финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих социально 
значимые (приоритетные) виды деятель-
ности или деятельность в сфере социаль-
ного предпринимательства)р р

возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты участ-
ника отбора в размере 80% общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей в год.
Возмещению подлежат затраты участников отбора на:
– участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; изготовление (приобретение) презентационных
материалов;
– изготовление (приобретение) выставочного оборудования

14. Возмещение части затрат на оплату 
коммунальных услуг нежилых помещений
(финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих социально значимые 
(приоритетные) виды деятельности или 
деятельность в сфере социального пред-
принимательства)

возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально подтверж-
денных затрат, но не более 200 тыс. рублей на одного участника отбора в год.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты субъ-
екта на коммунальные услуги за нежилые помещения, используемые в целях в целях осуществления
деятельности в сфере социального предпринимательства или реализации социально значимого
(приоритетного) вида деятельности (за исключением нежилых помещений, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»). К возмещению принимаются затраты участников отбора без учета арендной
платы и за завершенный расчетный период.
В случае возмещения затрат на коммунальные услуги по договорам аренды (субаренды) нежилых
помещений, в договоре аренды (субаренды) должна отдельно отражаться сумма платежей за комму-
нальные услуги, либо порядок их расчета позволяющий рассчитать сумму коммунальных услугу у р р р у у у у у

15. Предоставление неотложных
мер поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность
в отраслях экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции в виде возмещения затрат 
на аренду (субаренду) нежилых
помещений

возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально подтверж-
денных затрат, но не более 400 тыс. рублей на одного участника отбора в год.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты участ-
ника отбора на аренду (субаренду) нежилых помещений (за исключением помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности), используемых в целях осуществления деятель-
ности в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, в соответ-
ствии с подпунктом 1.9 пункта 1 раздела I за период действия режима повышенной готовности в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установленного постановлениями Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной
готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предот-
вращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (за расчетные периоды, относящиеся к периоду 
действия режима повышенной готовности).
Сумма затрат, подлежащих компенсации, рассчитывается пропорционально количеству дней дей-
ствия режима повышенной готовности.
К возмещению принимаются затраты участников отбора по договорам аренды (субаренды) нежилых
помещений, без учета коммунальных услуг и за завершенный расчетный период.
В случае включения в арендную плату стоимости коммунальных услуг, в договоре аренды (субаренды)
должна отражаться сумма арендной платы за пользование нежилым помещением и сумма платежей
за коммунальные услуги, либо порядок их расчета, позволяющий рассчитать сумму арендной платы и 
(или) сумму коммунальных услугу у у у у

16. Предоставление неотложных мер
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в отраслях экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения новой коронавирус-
ной инфекции в виде возмещения затрат 
на коммунальные услуги 

возмещение осуществляется в размере 50% от фактически понесенных и документально подтверж-
денных затрат, но не более 400 тыс. рублей на одного участника отбора в год.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты
участника отбора на коммунальные услуги за нежилые помещения, используемые в целях осущест-
вления деятельности в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфек-
ции, в соответствии с подпунктом 1.9 пункта 1 раздела I за период действия режима повышенной
готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установленного постановлениями
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима 
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 09.04.2020 № 29 
«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (за расчетные периоды, относящиеся 
к периоду действия режима повышенной готовности). 
В случае возмещения затрат на коммунальные услуги по договорам аренды (субаренды) нежилых
помещений, в договоре аренды (субаренды) должна отдельно отражаться сумма платежей за комму-
нальные услуги, либо порядок их расчета позволяющий рассчитать сумму коммунальных услугу у р р р у у у у у
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4. Размер субсидии по направлению «возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров 
(групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и (или) дошкольных образова-
тельных центров», определяется в соответствии с пунктом 7 таблицы пункта 5 настоящего раздела. В случае недостаточ-
ности лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для предоставления субсидий в полном объеме, финансиро-
вание производится в пределах лимитов бюджетных обязательств пропорционально суммам, рассчитанным в соответ-
ствии с пунктом 7 таблицы пункта 5 настоящего раздела по следующей формуле:

 , где:

xi – сумма расходов, заявленная к возмещению i-ым участником отбора, с учетом положений пункта 7 таблицы пун-
кта 5 настоящего раздела;

Р – размер субсидии одному участнику отбора;
Л – размер лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год;
n – число заявок, соответствующих требованиям, определенным настоящим порядком.
5. При предоставлении субсидии не оцениваются организация и ведение бухгалтерского и налогового учета участ-

ника отбора.
6. Условия и порядок заключения между главным распорядителем и получателем субсидии представителем получа-

теля субсидии (далее – получателем субсидии) соглашения о предоставлении субсидии, дополнительного соглашения 
к соглашению.

После издания муниципального правового акта о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства между Администрацией города и получателем субсидии (уполномоченным лицом) заключается соглаше-
ние путем подписания сторонами в срок, не превышающий пяти рабочих дней в соответствии с типовой формой, установ-
ленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии. 

Типовые формы соглашения, дополнительного соглашения о внесении в него изменений, а также дополнительного 
соглашения о расторжении соглашения утверждаются департаментом финансов Администрации города и размещаются 
Администратором на официальном портале Администрации города в разделе «Отдел развития предпринимательства» 
(http://admsurgut.ru/rubric/19068/Otdel-razvitiya-predprinimatelstva).

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе соглашения о растор-
жении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений осуществляется по типовым формам, установленным 
финансовым органом муниципального образования.

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглаше-
нии, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии, являет-
ся согласие получателей субсидии на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения ими условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии. Соглашение о представлении субсидии должно содержать условия (обязательства), указанные 
в пунктах 11, 12 настоящего раздела.

Соглашение о представлении субсидии при возмещении части затрат на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов должно содержать наименование и стоимость оборудования, лицен-
зионных программных продуктов. 

7. Получатель субсидии (уполномоченное лицо) в течение четырех рабочих дней после издания муниципального 
правового акта о предоставлении субсидии подписывает три экземпляра соглашения о предоставлении субсидии, после 
чего Администратор в течение одного рабочего дня после дня подписания соглашения получателем субсидии обеспечи-
вает подписание соглашения о предоставлении субсидии со стороны Администрации города.

Подписанный сторонами экземпляр соглашения о предоставлении субсидии письмом Администратора в течение 
5 рабочих дней после подписания вручается лично получателю субсидии (уполномоченному лицу) или направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

8. Победитель (победители) отбора признается уклонившимся от заключения соглашения в случае не подписания 
получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии в установленный срок.

Администратор обеспечивает направление победителю отбора письма Администратора о признании победителя 
уклонившимся от заключения соглашения в течение пяти рабочих дней после истечения срока на подписание соглаше-
ния победителем. Письмо Администратора направляется победителю путем личного вручения участнику отбора 
(уполномоченному лицу) или на адрес электронной почты, указанной в заявке или в случае отсутствия в заявке адреса 
электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

В случае признания победителя уклонившимся от заключения соглашения Администратор готовит проект муници-
пального правового акта о признании утратившим силу муниципального правового акта о предоставлении субсидии 
субъекту малого и среднего предпринимательства.

9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
9.1. Несоответствие представленных получателями субсидии документов, требованиям, определенным настоящим 

порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов.
9.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
9.3. Признание победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии.
9.4. Отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на текущий финансовый год по состоянию на 15 ноября.
В случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на текущий финансовый год по состоянию на 15 ноября, все представленные документы возвра-
щаются участнику отбора без проведения второго этапа рассмотрения заявок письмом Администратора с указанием 
причин возврата, в срок не позднее 25 декабря.

Администратор обеспечивает направление участнику отбора отказа в предоставлении субсидии в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе. Письмо Администратора об отказе в предоставлении субсидии 
направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или на адрес 
электронной почты, указанной в заявке или в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

10. Сроки перечисления субсидии, счета, на которые перечисляется субсидия.
Перечисление субсидии субъекту осуществляется на основании подписанного сторонами соглашения. Субсидия 

перечисляется не позднее 10-го рабочего дня после издания муниципального правового акта о предоставлении 
субсидии на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального 
Банка Российской Федерации или кредитных организациях.

Перечисление субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов производится при фактическом поступлении 
средств на счет бюджета города.

11. Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии:
– при возмещении части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных 

продуктов, обязуется использовать по целевому назначению приобретенное оборудование, не продавать, не передавать 
в аренду или в пользование другим лицам в течение двух лет после получения субсидии;

– при возмещении части затрат на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирмен-
ных магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции и изделий народных 
художественных промыслов и ремесел, торговых объектов (киоски, торговые павильоны, лотки, палатки) обязуется 
использовать по целевому назначению объекты товаропроводящей сети, не продавать, не передавать в аренду или 
в пользование другим лицам в течение двух лет с даты получения субсидии;

– при возмещении части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения 
детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и (или) дошкольных образовательных центров обязуется 
обеспечивать деятельность центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания 
детей и дошкольных образовательных центров в течение трех лет с даты получения субсидии; соблюдать требования по-
жарной и санитарно-эпидемиологической безопасности;

– обязуется использовать средства субсидии в целях текущей финансово-хозяйственной деятельности субъекта;
– обязуется предоставлять отчет об исполнении принятых обязательств. Срок, форма и подтверждающие документы 

к отчету определяются соглашением о предоставлении субсидии.
В случае несоблюдения субъектом указанных условий (обязательств), субсидия по соглашению в полном объеме 

подлежит возврату в бюджет муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в порядке и в сроки, предусмотренном разделом II порядка представления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

12. Результатами предоставления субсидии являются:
– осуществление деятельности на территории города Сургута не менее одного года с даты получения субсидии, 

а в случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящего раздела – в течение срока, установленного указанным пунктом;
– сохранение среднесписочной численности работников или увеличение среднесписочной численности работни-

ков в течение одного года с даты получения субсидии.
Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.

Раздел IV Требования к отчетности

Получатель субсидии по истечении одного года и двух лет со дня получения субсидии, но не позднее 15 мая года, 
следующего за годом получения субсидии и второго отчетного года направляет в адрес Администрации города лично 
(через уполномоченное лицо) или почтовым отправлением с описью вложения:

– отчетность о достижении результатов и показателей по форме, определенной типовыми формами соглашений, 
установленными финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии;

– отчет об исполнении принятых обязательств по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии 
За полноту и достоверность предоставленной информации ответствен-ность несет получатель субсидии.

Приложение 1 к условиям и порядку предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) 

виды деятельности и (или) деятельность в сфере социального предпринимательства 
или деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции, в целях возмещения затрат
ФОРМА

заявки на предоставление субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства

       Заместителю Главы города,
       курирующему сферу экономики

Заявка 
на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности и деятельность
в сфере социального предпринимательства, в целях возмещения затрат

Заявитель __________________________________________________________________________________________
 (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. (последнее – при наличии) 
 индивидуального предпринимателя)

в лице _____________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, дата выдачи)

прошу предоставить субсидию по направлению (-ям) (отметить нужное):

 Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений.
 Возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции 

(в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей.

 Возмещения части затрат, связанных со специальной оценкой условий труда.
 Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных 

продуктов.
 Возмещение части затрат на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных 

магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции и изделий народных 
художественных промыслов и ремесел, торговых объектов (киоски, торговые павильоны, лотки, палатки).

 Возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для про-
изводства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел.

 Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, 
в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров.

 Возмещение части затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и вне-
дрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований.

 Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам.
 Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации.
 Возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
 Возмещение части затрат на приобретение контрольно-кассовой техники.
 Возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
 Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений.
на основании фактически осуществленных затрат за период _______________________________________________
Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________
в связи с реализацией вида деятельности _________________________________________________(указать ОКВЭД 

при подаче заявления субъектом малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимый 
(приоритетный) вид деятельности).

Краткое описание деятельности в сфере социального предпринимательства (при подаче заявления субъектом 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства):

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

1. Информация о заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________________________________________
Р/сч. _______________________________________________________________________________________________
К/сч. _______________________________________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________________________________
Контакты (тел., e-mail) ________________________________________________________________________________
Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
Паспорт серии_____________________________________________ №_______________________________________
Выдан ___________________________________________________ дата ______________________________________

2. Сведения о деятельности заявителя:
2.1. Сведения о среднесписочной численность работников:
– среднесписочная численность работников на дату подачи заявки ___ человек (показатель для установления 

результата предоставления субсидии);
2.2. Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг):
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год _____ рублей (для субъектов, 

созданных в предшествующем календарном году или ранее);
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) на дату подачи заявления _____ рублей (для субъектов, созданных 

в текущем календарном году).
3. Заявитель подтверждает, что:
3.1. Соответствует статье 4 «Категории субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
3.2. Осуществляет свою деятельность на территории города Сургута.
3.3. Не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.4. Не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа город Сургут (далее – бюджет 

города), бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную 
просроченную задолженность перед бюджетом города.

3.5. В отношении него не было принято решение об оказании поддержки в виде предоставления средств из местно-
го бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми по тем же основаниям, на те же цели.

3.6. Со дня признания допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три года (в случае выявления нарушения).

3.7. Юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не прекратили деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя.

3.8. 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 предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

3.9. Не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперати-
вов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом.

3.10. Не является участником соглашений о разделе продукции.
3.11. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
3.12. Не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.

3.13. Ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимателя не было принято решение 
об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки, 
цели ее оказания) либо сроки ее оказания истекли.

3.14. Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.15. Заявитель – индивидуальный предприниматель, либо лицо, осуществляющее функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя – юридического лица, члена коллегиального исполнительного органа заявителя – юридиче-
ского лица, либо участник заявителя – юридического лица, владеющий 50 и более процентами акций (долей, паев) 
участника отбора, не имеет заинтересованности в совершении сделки, затраты по которой представлены к возмещению.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, их супруги (в том числе 
бывшие), родители, дети: являются стороной сделки, совершенной с заявителем; или владеют (каждый в отдельности 
или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) лица, являющегося стороной сделки совершенной 
с заявителем; или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, совер-
шенной с заявителем, а также должности в органах управления управляющей организации такого лица.

3.16. Представленные к возмещению затраты, произведены в связи с реализацией вида деятельности, указанного 
в заявлении.

Подтверждаю __________________

4. Даю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии
(контрольно-ревизионное управлением Администрации города), и органами муниципального финансового контроля 
(контрольно-счетная палата города Сургута) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

7. Я согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об участнике отбора, о подаваемой мной (участником отбора) заявке, иной информации об участнике отбора, связанной 
с соответствующим отбором.

8. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за предоставление недостоверных сведений и документов.

К заявлению приложена опись документов на отдельном листе.
______________________  _______________________ _______________________
   дата     подпись              расшифровка подписи

              М.П. (при наличии)

Опись документов к заявлению ________________________________________________________________________
                                 наименование организации, ИП

№ п/п Наименование документау Количество листов

______________________  _______________________ _______________________
       расшифровка подписи    дата   подпись
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Приложение 2 к условиям и порядку предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) 

виды деятельности и (или) деятельность в сфере социального предпринимательства 
или деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции, в целях возмещения затрат
ФОРМА

заявки на предоставление субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства

       Заместителю Главы города,
       курирующему сферу экономики 

Заявка
на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции, в целях возмещения затрат

Заявитель ___________________________________________________________________________________________
                (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. (последнее – при наличии) 

     индивидуального предпринимателя)

в лице ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, дата выдачи)

прошу предоставить субсидию по направлению (-ям) (отметить нужное):
 Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений (предоставление неотложных мер поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции).

 Возмещение части затрат на коммунальные услуги (предоставление неотложных мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции).

на основании фактически осуществленных затрат за период _______________________________________________
Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________
в связи с реализацией вида деятельности _________________________________________________(указать ОКВЭД).

1. Информация о заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП __________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________________________
Фактический адрес__________________________________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________________________________
Р/сч. _____________________________________________К/сч._____________________________________________
БИК _______________________________________________________________________________________________
Контакты (тел., e-mail) _______________________________________________________________________________
Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
Паспорт серии_________________________________________ №__________________________________________
Выдан ______________________________________________________ дата __________________________________

2. Сведения о деятельности заявителя:
2.1. Сведения о среднесписочной численность работников:
– среднесписочная численность работников на дату подачи заявки ___ человек (показатель для установления

результата предоставления субсидии);
2.2. Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг):
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год _____ рублей (для субъектов,

созданных в предшествующем календарном году или ранее);
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) на дату подачи заявления _____ рублей (для субъектов, созданных

в текущем календарном году).
3. Заявитель подтверждает, что:
3.1. Соответствует статье 4 «Категории субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона

от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
3.2. Осуществляет свою деятельность на территории города Сургута.
3.3. Не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.4. Не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа город Сургут (далее – бюджет

города), бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную про-
сроченную задолженность перед бюджетом города.

3.5. В отношении него не было принято решение об оказании поддержки в виде предоставления средств из местно-
го бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми по тем же основаниям, на те же цели.

3.6. Со дня признания допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три года (в случае выявления нарушения).

3.7. Юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не прекратили деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя.

3.8. 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 предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

3.9. Не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперати-
вов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом.

3.10. Не является участником соглашений о разделе продукции.
3.11. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
3.12. Не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании

и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.

3.13. Ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимателя не было принято решение
об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки,
цели ее оказания) либо сроки ее оказания истекли.

3.14. Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.15. Заявитель – индивидуальный предприниматель, либо лицо, осуществляющее функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя – юридического лица, члена коллегиального исполнительного органа заявителя – юридиче-
ского лица, либо участник заявителя – юридического лица, владеющий 50 и более процентами акций (долей, паев) участ-
ника отбора, не имеет заинтересованности в совершении сделки, затраты по которой представлены к возмещению.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, их супруги (в том числе
бывшие), родители, дети: являются стороной сделки, совершенной с заявителем; или владеют (каждый в отдельности или
в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) лица, являющегося стороной сделки совершенной с заявите-
лем; или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, совершенной
с заявителем, а также должности в органах управления управляющей организации такого лица.

3.16. Представленные к возмещению затраты, произведены в связи с реализацией вида деятельности, указанного
в заявлении.

Подтверждаю __________________

4. Даю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии
(контрольно-ревизионное управлением Администрации города), и органами муниципального финансового контроля
(контрольно-счетная палата города Сургута) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

7. Я согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации
об участнике отбора, о подаваемой мной (участником отбора) заявке, иной информации об участнике отбора, связанной
с соответствующим отбором.

8. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за предоставление недостоверных сведений и документов.

К заявлению приложена опись документов на отдельном листе.
______________________  _______________________ _______________________
   дата     подпись              расшифровка подписи

              М.П. (при наличии)

Опись документов к заявлению ________________________________________________________________________
                                 наименование организации, ИП

№ п/п Наименование документауд у Количество листов

______________________  _______________________ _______________________
       расшифровка подписи    дата   подпись

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат

Условия и порядок предоставления субсидий 
на создание коворкинг-центров в виде возмещения части затрат на оборудование 

рабочих мест для субъектов малого и среднего предпринимательства и помещений 
для проведения совещаний (конференций) (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Понятия, используемые для целей настоящего порядка:
1.1. Комиссия по предоставлению финансовой поддержки – группа экспертов, сформированная для выполнения

работы и принятия решений по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок 
деятельности и состав которой, определяется муниципальным правовым актом Администрации города Сургута (далее – 
комиссия).

1.2. Коворкинг-центр (коллективный офис) – нежилое помещение с оборудованными рабочими местами (мебелью,
оргтехникой, программным обеспечением, сетью «Интернет», канцелярскими принадлежностями и так далее), предна-
значенными для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

2. Категории и критерии отбора получателей субсидий
2.1. Заявиться на получение субсидии могут субъекты, относящиеся к следующим категориям на дату подачи заявки:
2.1.1. Являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 «Категории

субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, сведения о котором 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

2.1.2. Осуществляющие свою деятельность на территории города Сургута.
2.2. Критериями отбора получателей субсидий являются: 
2.2.1. Ведение деятельности коворкинг-центра, который соответствует следующим требованиям:
– площадь помещения должна составлять не менее 80 кв. метров;
– помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения (огнетушители, установки автоматического

или полуавтоматического пожаротушения), системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха и доступными ме-
стами общественного пользования, в том числе туалетами;

– рабочие места для субъектов должны быть оборудованы офисной мебелью, компьютерной техникой с доступом
к высокоскоростному интернету.

3. Отбор получателей субсидий осуществляется посредством проведения конкурса исходя из наилучших условий
достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – отбор).

Раздел II. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

1. В целях проведения отбора получателей субсидии, Администратор не позднее чем за два рабочих дня до даты 
начала проведения отбора размещает на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официаль-
ном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Отдел разви-
тия предпринимательства» (http://admsurgut.ru/rubric/19068/ Otdel-razvitiya-predprinimatelstva) объявление о проведе-
нии отбора с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора),
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, 
а также информации о проведении нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения;

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Администрации города;
– результатов предоставления субсидии;
– доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
– требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения

их соответствия указанным требованиям;
– порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора;
– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего, в том

числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
– правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
– порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты

начала и окончания срока такого предоставления;
– срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении

субсидии (далее – соглашение);
– условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
– даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности), а также на офи-

циальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может
быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора;

Участник отбора вправе со дня размещения объявления о проведении отбора и до окончания срока приема заявок
направить Администратору запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора, подписанный участни-
ком отбора или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника отбора, и скрепленный печатью 
участника отбора (при наличии).

Администратор обеспечивает направление участнику отбора разъяснений положений объявления о проведении
отбора письмом Администратора в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в Администрации города. 
Письмо Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному 
лицу) или на адрес электронной почты, указанной в заявке или в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

2. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на дату подачи заявки:
2.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.

2.2. У участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского окру-
га Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед бюджетом городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.3. Участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

2.4. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Участники отбора не должны получать средства из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.

Участник отбора не должен получать аналогичные меры поддержки (возмещение аналогичных затрат) по иным на-
правлениям поддержки, предусмотренных настоящим порядком.

2.6. Участники отбора не должны являться кредитными организациями, страховыми организациями (за исключени-
ем потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами. 

2.7. Участники отбора не должны являться участниками соглашений о разделе продукции.
2.8. Участники отбора не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
2.9. Участники отбора не должны являться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации. 

2.10. Участники отбора не должны осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.11. Ранее в отношении участника отбора – субъекта малого и среднего предпринимателя не было принято реше-
ние об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид под-
держки, цели ее оказания) либо сроки ее оказания истекли.

2.12. У участников отбора должно со дня признания допустившим нарушение порядка и условий оказания поддерж-
ки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, пройти более чем три года. 

2.13. Участник отбора – индивидуальный предприниматель, либо лицо, осуществляющее функции единоличного ис-
полнительного органа юридического лица – участника отбора, члена коллегиального исполнительного органа юридиче-
ского лица – участника отбора, либо участник юридического лица – участника отбора, владеющий 50 и более процентами 
акций (долей, паев) участника отбора, не должны иметь заинтересованности в совершении сделки, затраты по которой 
представлены к возмещению.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях если они, их супруги (в том числе
бывшие), родители, дети: являются стороной сделки, совершенной с участником отбора; или владеют (каждый 
в отдельности или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) лица, являющегося стороной сделки 
совершенной с участником отбора; или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной сделки, совершенной с участником отбора, а также должности в органах управления управляющей 
организации такого лица.

Участник отбора гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответственность
за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату.

3. Для участия в отборе участники отбора представляют в Администрацию города копии документов, предусмотрен-
ных настоящим порядком, все листы которых должны быть заверены подписью участника отбора (уполномоченного
лица) и печатью участника отбора (при наличии печати), одним из следующих способов:

– в Администрацию города лично, уполномоченным лицом или через представителя;
– в Администрацию города почтовым отправлением с описью вложения. В случае представления документов почто-

вым отправлением с описью вложения, датой представления документов будет считаться дата поступления конверта 
с документами в Администрацию города;

– в Администрацию города в электронном виде путем подачи через Инвестиционный портал города Сургута
(www.invest.admsurgut.ru) в разделе «Обратиться».

В случае предоставления документов в электронном виде участник отбора не позднее трех рабочих дней обязан
предоставить в Администрацию города оригинал заявки с приложением документов, поданных в электронном виде, 
или направить указанные документы в адрес Администрации города почтовым отправлением с описью.

При невыполнении участником отбора, подавшим заявку в электронном виде, обязательства о предоставлении
оригинала заявки с приложенными документами, направленная заявка отклоняется.

Заявка считается принятой с даты поступления заявки с приложенными документами в Администрацию города,
а в случае подачи документов в электронном виде – с даты предоставления заявки с приложением документов, предус-
мотренных настоящим разделом настоящего порядка через Инвестиционный портал города Сургута, при условии предо-
ставления в Администрацию города оригинала заявки с приложением надлежащим образом заверенных документов, по-
данных в электронном виде.

Адрес предоставления заявок:
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Администрация города: улица Энгельса, 8, кабинет 121, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Тюменская область, 628408.

Время работы:
– понедельник – пятница: 09.00 – 17.12, перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Инвестиционный портал города Сургута: invest.admsurgut.ru.
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Администрация города регистрирует поступившие заявки с приложенными документами в день поступления 

(по дате и времени подачи), в том числе в случае направления заявки в электронном виде путем подачи через Инвести-
ционный портал города Сургута (www.invest.admsurgut.ru) в разделе «Обратиться».

В случае направления заявки почтовым отправлением, заявка регистрируется в день поступления конверта 
с документами в Администрацию города.

Информация о дате, регистрационном номере и времени регистрации заявки направляется письмом Администрато-
ра участнику отбора в течение десяти рабочих дней с даты регистрации путем личного вручения участнику отбора (упол-
номоченному лицу) или на адрес электронной почты, указанный в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса элек-
тронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

4. Перечень документов, представляемых участниками отбора
4.1. Заявка с описью документов к заявке по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку с приложением 

следующих документов, являющихся неотъемлемой частью заявки:
4.1.1. Для юридических лиц – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника отбора (решение о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверен-
ности (далее – руководитель). 

В случае если от имени участника отбора действует иное уполномоченное лицо, к заявке прилагается доверенность 
на осуществление действий от имени участника отбора, подписанная и заверенная печатью (при наличии печати) 
участника отбора, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности. 
К указанной доверенности прилагается также документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего данную 
доверенность.

4.1.2. Для индивидуальных предпринимателей – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника отбора, – доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, подписан-
ная и заверенная печатью (при наличии печати) участника отбора, либо нотариальная доверенность (в случае подачи за-
явки уполномоченным лицом).

4.1.3. Документы, подтверждающие произведенные расходы, оформленные на участника отбора: 
– договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями (в случае его заключения), счет (в случае 

оплаты на основании счета, выставленного производителем товаров, работ, услуг, в том числе, указанного в платежных 
документах), акт выполненных работ (оказанных услуг) (при возмещении части затрат на аренду нежилых помещений акт 
выполненных работ (оказанных услуг) предоставляется в случае, если его подписание предусмотрено условиями догово-
ра), товарная накладная или универсальный передаточный документ, 

– документы, подтверждающие факт оплаты: чеки контрольно-кассовой техники (оформленные в соответствии 
с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации»), слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием 
банковской карты или платежное поручение с отметкой банка об исполнении, или бланк строгой отчетности, свидетель-
ствующий о фактически произведенных расходах.

Для получения субсидии участники отбора обязаны представить подтверждающие документы на всю сумму 
заявленных расходов.

К возмещению принимаются фактически осуществленные и документально подтвержденные затраты, произведен-
ные в течение 24 (двадцати четырех) месяцев, предшествующих дате подачи заявки.

4.1.4. Документы, подтверждающие соответствие коворкинг-центра требованиям, указанным в подпункте 2.2.1 
пункта 2 раздела I настоящего порядка:

– документ, подтверждающий право собственности на нежилое помещение или право пользования нежилым поме-
щением;

– технический паспорт или технический план нежилого помещения;
– документы, подтверждающие доступ к высокоскоростному интернету;
– документы, подтверждающие оборудование рабочих мест для субъектов офисной мебелью и техникой (фотографии).
4.1.5. При возмещении части затрат по приобретению лицензионных программных продуктов – документ, 

подтверждающий, что приобретенный продукт является лицензионным.
5. Участник отбора вправе отозвать заявку, внести изменения в заявку не позднее срока окончания подачи заявок, 

посредством направления в Администрацию города способами, указанными в пункте 3 настоящего раздела, заявления 
об отзыве заявки (заявления о внесении изменений в заявку), подписанного участником отбора или уполномоченным ли-
цом и скрепленного печатью участника отбора (при наличии).

6. Со дня регистрации заявления об отзыве заявки, заявка признается отозванной участником отбора и снимается 
с рассмотрения.

7. Со дня регистрации в Администрации города заявления о внесении изменений в заявку, заявка с приложенными 
документами признается измененной участником отбора. 

8. Администратор в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в Администрации города заявления об отзыве 
заявки или внесении изменений в заявку направляет участнику отбора письмом Администратора информацию:

– о снятии с рассмотрения заявки в связи с отзывом и о возврате поданной заявки с приложенными документами. 
Письмо Администратора и заявка с приложенными документами возвращаются участнику отбора путем личного 

вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявке;

– о дате, регистрационном номере и времени регистрации заявления о внесении изменений в заявку и рассмотре-
нии измененной заявки в порядке очередности с даты и времени внесенных изменений. 

Письмо Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномочен-
ному лицу) или на адрес электронной почты, указанный в заявлении (заявке) или, в случае отсутствия в заявлении 
(заявке) адреса электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заяв-
лении (заявке).

9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора
9.1. Администратор в срок не более 45 рабочих дней после дня окончания приема заявок проводит рассмотрение 

заявок участников отбора, включающее три этапа:
9.1.1. Первый этап – в срок не более 15 рабочих дней Администратор осуществляет анализ заявок и приложенных 

документов на предмет соответствия участников отбора категориям и критериям, установленным пунктом 2 раздела I, 
пунктом 2 настоящего раздела, а также требованиям к заявкам, предусмотренным абзацами первым, пятым пункта 3 
настоящего раздела, требованиям к формам заявок, срокам подачи заявок, указанным в объявлении.

Администратор самостоятельно в срок первого этапа отбора по каждому участнику отбора:
– получает выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы (статья 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»);

– получает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

– получает сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
– направляет запросы в налоговый орган, государственные внебюджетные фонды для получения информации 

о соответствии участника отбора подпункту 2.1 пункта 2 настоящего раздела;
– направляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города, департамент архитекту-

ры и градостроительства Администрации города, департамент образования Администрации города для получения 
информации о соответствии участника отбора подпунктам 2.2 пункта 2 настоящего раздела;

– осуществляет выезд в помещение коворкинг-центра и составляет акт осмотра с приложением фотографий.
В случае установления в ходе первого этапа несоответствия установленным требованиям, второй этап не проводит-

ся, заявка отклоняется. В этом случае Администратор в течение пяти рабочих дней после завершения первого этапа 
обеспечивает направление участнику отбора уведомления об отклонении заявки письмом Администратора. Письмо Ад-
министратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или 
на адрес электронной почты, указанной в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

9.1.2. Второй этап – в срок не более 20 рабочих дней Администратор проводит проверку заявки и документов 
участников отбора на соответствие требованиям и условиям, установленным пунктом 4 настоящего раздела.

В случае установления в ходе второго этапа несоответствия установленным требованиям, третий этап не проводит-
ся, заявка отклоняется. 

Администратор в срок проведения второго этапа, по заявкам, в отношении которых отсутствуют основания для от-
клонения готовит проект муниципального правового акта Администрации города об утверждении списка претендентов, 
допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее – список претендентов).

Администратор в течение пяти рабочих дней после завершения второго этапа обеспечивает направление участнику 
отбора уведомления о включении в список претендентов или об отклонении заявки письмом Администратора. Письмо 
Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или 
на адрес электронной почты, указанной в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

9.1.3. Третий этап – в срок не более 10 рабочих дней после издания муниципального правового акта Администрации 
города об утверждении списка претендентов Администратор организует заседание комиссии. Администратор извещает 
участников отбора о дате, времени и месте заседания комиссии.

Порядок работы комиссии определен распоряжением Администрации города Сургута от 06.11.2018 № 1996 
«О создании комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

9.1.3.1. В рамках заседания комиссии с учетом последовательности поступления заявок согласно дате и времени ре-
гистрации осуществляется:

– публичное представление (презентация) коворкинг-центров;
– оценка публично представленных коворкинг-центров.
Публичное представление осуществляет руководитель юридического лица (уполномоченное лицо) или индивиду-

альный предприниматель (уполномоченное лицо). Оценке членами комиссии подлежат только публично представлен-
ные проекты.

9.1.3.2. Оценка представленных проектов осуществляется по критериям, указанным в оценочном листе, согласно 
приложению 2 к настоящему порядку.

Все критерии оценки имеют равное весовое значение в общей оценке. По каждому критерию, указанному в прило-
жении 2 к настоящему порядку, членами комиссии присваиваются от 0 до 10 баллов по каждому критерию.

На основании оценочных листов выводится средний балл по каждой заявке, рассчитывается как общая сумма всех 
баллов, присвоенных членами комиссии, деленная на количество членов комиссии, участвующих в заседании.

Максимальный средний балл по заявке составляет 50 баллов, минимальный – 0 баллов.
Присвоение порядковых номеров заявок участников отбора осуществляется по результатам отбора (порядковый 

номер «1» означает, что заявка принадлежит победителю отбора). Победителем отбора признается участник отбора, 
представивший заявку, которая набрала наибольший средний балл по отношению к заявкам других участников отбора, 
но не менее 26 баллов. При этом в случае равенства баллов у нескольких участников отбора преимущество имеет участ-
ник отбора, который подал заявку раньше. 

В случае если сумма денежных средств на предоставление субсидий на текущий финансовый год превышает сумму, 
подлежащую предоставлению победителю отбора, получателями субсидии признаются также участники, заявкам 
которых были присвоены последующие порядковые номера после победителя отбора (при условии получения не менее 
26 баллов). Таким получателям субсидия предоставляется в размере денежных средств, оставшихся после распределения 
суммы субсидии участнику отбора с предыдущим порядковым номером заявки, но не более суммы максимального 
и запрашиваемого размера субсидии.

9.2. При необходимости дополнительных разъяснений для рассмотрения заявки Администратор направляет 
дополнительный запрос в государственный орган, орган местного самоуправления, участнику отбора, хозяйствующему 
субъекту в срок, предусмотренный для рассмотрения заявок участников отбора.

9.3. Основаниями для отклонения заявок на стадии их рассмотрения являются:
9.3.1. Несоответствие участника отбора категориям и критериям, установленным пунктом 2 раздела I настоящего

порядка.
9.3.2. Несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников 

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора.
9.3.3. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2 настоящего раздела.
9.3.4. Подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
9.3.5. Невыполнение участником отбора требований, установленных абзацем 5 пункта 3 настоящего раздела.
9.3.6. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахожде-

ния и адресе юридического лица.
10. Администратор по итогам заседания комиссии:
10.1. В течение пяти рабочих дней Администратор готовит протокол, в котором отражается список получателей 

финансовой поддержки, размер субсидии, информация об отклонении заявок.
10.2. В течение пяти рабочих дней после подписания протокола уведомляет участников отбора письмом Админи-

стратора о принятом решении с учетом мнения комиссии путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному 
лицу) или по адресу электронной почты, указанному в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты 
– почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

10.3. Готовит проекты муниципальных правовых актов Администрации города в течение 10 (десяти) рабочих дней
 со дня подписания протокола с указанием наименования или перечня получателей субсидий, объема предоставляемой 
субсидии, который издается в срок рассмотрения заявок.

10.4. В течение двух рабочих дней по окончании срока рассмотрения заявок уведомляет участников отбора 
письмом Администратора об издании муниципального правового акта о предоставлении субсидии путем личного 
вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или по адресу электронной почты, указанному в заявке или, 
в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявке.

10.5. Не позднее 14-го календарного дня со дня принятия решения размещает на едином портале (при наличии тех-
нической возможности) и на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Отдел развития предпринимательства» (http://admsurgut.ru/rubric/19068/ Otdel-razvitiya-
predprinimatelstva) информацию о результатах рассмотрения заявок, включающие сведения:

– о дате, времени и месте рассмотрение заявок;
– о дате, времени и месте оценки заявок участников отбора;
– об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
– об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
– последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каж-

дому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки ука-
занных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

– о наименовании получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размере предоставля-
емой ему субсидии. 

Раздел III. Условия и порядок предоставления субсидий

1. Размер субсидии и порядок расчета
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты субъекта в размере 

не более 80% от общего объема затрат и не более 1 000 000 рублей на 1 субъекта в год.
2. Возмещению подлежат расходы на:
– приобретение компьютерного оборудования, в том числе проекторы, телевизоры, аппаратура для конференц-

связи, микрофоны, камеры;
– приобретение лицензионных программных продуктов;
– приобретение оргтехники, офисной мебели, техники, в том числе для оборудования конференц-залов, комнат 

для переговоров;
– приобретение бытовой техники, необходимой для организации субъектами малого и среднего предприниматель-

ства мероприятий, встреч, а также необходимой для комфортного пребывания в коворкинг-центре (например: кофе-
машины, кулеры);

– приобретение охранной, пожарной сигнализации, включая расходы, связанные с установкой указанных систем.
3. При предоставлении субсидии не оцениваются организация и ведение бухгалтерского и налогового учета у субъекта.
4. Условия и порядок заключения между главным распорядителем и получателем субсидии представителем получа-

теля субсидии (далее – получателем субсидии) соглашения о предоставлении субсидии, дополнительного соглашения 
к соглашению.

После издания муниципального правового акта о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства между Администрацией города и получателем субсидии (уполномоченным лицом) заключается соглаше-
ние путем подписания сторонами в срок, не превышающий пяти рабочих дней в соответствии с типовой формой, 
установленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии. 

Типовые формы соглашения, дополнительного соглашения о внесении в него изменений, а также дополнительного 
соглашения о расторжении соглашения утверждаются департаментом финансов Администрации города и размещаются 
Администратором на официальном портале Администрации города в разделе «Отдел развития предпринимательства» 
(http://admsurgut.ru/rubric/19068/Otdel-razvitiya-predprinimatelstva).

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе соглашения о растор-
жении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений осуществляется по типовым формам, установленным 
финансовым органом муниципального образования.

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных 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 недо-
стижении согласия по новым условиям.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии, 
является согласие получателей субсидии на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения ими условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

Соглашение о представлении субсидии должно содержать наименование и количество оборудования, лицензион-
ных программных продуктов, оргтехники и офисной мебели, затраты на приобретение которых возмещаются, а также
условия, указанные в пункте 13 настоящего раздела.

5. Получатель субсидии (уполномоченное лицо) в течение четырех рабочих дней после издания муниципального 
правового акта о предоставлении субсидии у Администратора подписывает три экземпляра соглашения 
о предоставлении субсидии, после чего Администратор в течение одного рабочего дня после дня подписания 
соглашения получателем субсидии обеспечивает подписание соглашения о предоставлении субсидии со стороны 
Администрации города.

Подписанный сторонами экземпляр соглашения о предоставлении субсидии письмом Администратора в течение 
5 рабочих дней после подписания вручается лично получателю субсидии (уполномоченному лицу) или направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

6. Победитель (победители) отбора признается уклонившимся от заключения соглашения в случае не подписания 
получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии в установленный срок.

Администратор обеспечивает направление победителю отбора письма Администратора о признании 
победителя уклонившимся от заключения соглашения в течение пяти рабочих дней после истечения срока 
на подписание соглашения победителем. Письмо Администратора направляется победителю путем личного вручения 
участнику отбора (уполномоченному лицу) или на адрес электронной почты, указанной в заявке или в случае отсутствия
в заявке адреса электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному 
в заявке.

На основании признания победителя уклонившимся от заключения соглашения Администратор готовит проект 
муниципального правового акта о признании утратившим силу муниципального правового акта о предоставлении 
субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства.

7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
7.1. Несоответствие представленных получателями субсидии документов, требованиям, определенным настоящим 

порядком, или непредставление (представление (представление не в полном объеме) указанных документов;
7.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
7.3. Признание победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии.
Администратор обеспечивает направление участнику отбора отказа в предоставлении субсидии в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе. Письмо Администратора об отказе в предоставлении субсидии 
направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или на адрес элек-
тронной почты, указанной в заявке или в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

8. Сроки перечисления субсидии, счета, на которые перечисляется субсидия.
Перечисление субсидии субъекту осуществляется на основании подписанного сторонами соглашения. Субсидия пе-

речисляется не позднее 10-го рабочего дня после издания муниципального правового акта о предоставлении субсидии 
на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального Банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях.

Перечисление субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов производится при фактическом поступлении 
средств на счет бюджета города.

9. Победитель отбора, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии:
– обязуется использовать средства субсидии в целях текущей финансово-хозяйственной деятельности победителя 

отбора;
– обязуется использовать приобретенное имущество для деятельности коворкинг-центра на территории города 

Сургута, в течение трех лет со дня ее получения;
– обязуется обеспечивать деятельность коворкинг-центра на территории города Сургута в течение трех лет 

с даты получения субсидии;
– обязуется соблюдать в коворкинг-центре требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности;
– обязуется предоставлять отчетность об исполнении принятых обязательств и показателей результативности. 

Срок, форма и подтверждающие документы к отчетности определяются соглашением о предоставлении субсидии.
В случае несоблюдения победителем отбора указанных условий (обязательств), субсидия по соглашению в полном 

объеме подлежит возврату в бюджет муниципального образования, в порядке и в сроки, предусмотренном разделом II 
порядка представления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

10. Результатами предоставления субсидии являются:
– осуществление деятельности на территории города Сургута не менее трех лет с даты получения субсидии;
– сохранение среднесписочной численности работников или увеличение среднесписочной численности 

работников в течение одного года с даты получения субсидии.
Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.

Раздел IV Требования к отчетности

Получатель субсидии по истечении одного года, двух и трех лет со дня получения субсидии, но не позднее 15 мая 
года, следующего за годом получения субсидии, второго и третьего отчетного года направляет в адрес Администрации 
города лично (через уполномоченное лицо) или почтовым отправлением с описью вложения:

– отчетность о достижении результатов и показателей по форме, определенной типовыми формами соглашений, 
установленными финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии;

– отчет об исполнении принятых обязательств по форме установленной соглашением о предоставлении субсидии
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
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Приложение 1 к условиям и порядку предоставления субсидий на создание коворкинг-центров 
в виде возмещения части затрат на оборудование рабочих мест для субъектов малого 

и среднего предпринимательства и помещений для проведения совещаний (конференций)
ФОРМА

заявки на предоставление субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства

       Заместителю Главы города,
       курирующему сферу экономики 

Заявка 
на предоставление субсидии на создание коворкинг-центров в виде возмещения части затрат 

на оборудование рабочих мест для субъектов малого и среднего предпринимательства
и помещений для проведения совещаний

Заявитель __________________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)

в лице _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, дата выдачи)

прошу предоставить субсидию на основании фактически осуществленных затрат за период __________________
Сумма, заявленная на получение субсидии _____________________________________________________________

1. Информация о заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________________________________________
Фактический адрес_________________________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________________________________
Р/сч. _____________________________________________________________________________________________
К/сч. _____________________________________________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________________________________________
Контакты (тел., e-mail) ______________________________________________________________________________
Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
Паспорт серии_____________________________________________ №______________________________________
Выдан ____________________________________________________ дата ____________________________________

2. Сведения о деятельности заявителя:
2.1. Сведения о среднесписочной численность работников:
– среднесписочная численность работников на дату подачи заявки ___ человек (показатель для установления

результата предоставления субсидии);
2.2. Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг):
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год _____ рублей (для субъектов,

созданных в предшествующем календарном году или ранее);
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) на дату подачи заявления _____ рублей.
3. Заявитель подтверждает, что:
3.1. Соответствует статье 4 «Категории субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона

от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
3.2. Осуществляет свою деятельность на территории города Сургута.
3.3. Не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.4. Не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа город Сургут (далее - бюджет

города), бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную про-
сроченную задолженность перед бюджетом города.

3.5. В отношении него не было принято решение об оказании поддержки в виде предоставления средств из местно-
го бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми по тем же основаниям, на те же цели.

3.6. Со дня признания допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три года (в случае выявления нарушения).

3.7. Юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не прекратили деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя.

3.8. 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 территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов.

3.9. Не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперати-
вов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных
бумаг, ломбардом.

3.10. Не является участником соглашений о разделе продукции.
3.11. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
3.12. Не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании

и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.

3.13. Ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимателя не было принято решение
об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки,
цели ее оказания) либо сроки ее оказания истекли.

3.14. Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.15. Заявитель – индивидуальный предприниматель, либо лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа заявителя – юридического лица, члена коллегиального исполнительного органа
заявителя – юридического лица, либо участник заявителя - юридического лица, владеющий 50 и более процентами
акций (долей, паев) участника отбора, не имеет заинтересованности в совершении сделки, затраты по которой
представлены к возмещению.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, их супруги (в том числе
бывшие), родители, дети: являются стороной сделки, совершенной с заявителем; или владеют (каждый в отдельности или
в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) лица, являющегося стороной сделки совершенной с заявите-
лем; или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, совершенной
с заявителем, а также должности в органах управления управляющей организации такого лица.

3.16. Представленные к возмещению затраты, произведены в связи с осуществлением деятельности
коворкинг-центра.

3.17. Помещения коворкинг-центра оборудованы средствами пожаротушения (огнетушители, установки автомати-
ческого или полуавтоматического пожаротушения), системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха и доступ-
ными местами общественного пользования, в том числе туалетами.

Подтверждаю __________________

4. Даю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии
(контрольно-ревизионное управлением Администрации города), и органами муниципального финансового контроля
(контрольно-счетная палата города Сургута) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

7. Я согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации
об участнике отбора, о подаваемой мной (участником отбора) заявке, иной информации об участнике отбора, связанной
с соответствующим отбором.

8. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за пре-
доставление недостоверных сведений и документов.

К заявлению приложена опись документов на отдельном листе.
______________________  _______________________ _______________________
   дата     подпись              расшифровка подписи

              М.П. (при наличии)

Опись документов к заявлению ________________________________________________________________________
                                 наименование организации, ИП

№ п/п Наименование документауд у Количество листов

______________________  _______________________ _______________________
       расшифровка подписи    дата   подпись

Приложение 2 к условиям и порядку предоставления субсидий на создание коворкинг-центров 
в виде возмещения части затрат на оборудование рабочих мест для субъектов малого 

и среднего предпринимательства и помещений для проведения совещаний (конференций)

Форма оценочного листа 
для предоставления субсидии на создание коворкинг-центров в виде возмещения затрат 

на оборудование рабочих мест для субъектов малого и среднего предпринимательства и помещений 
для проведения совещаний (конференций)

Дата, время, место ____________________________________________________________________________________
Участник отбора ______________________________________________________________________________________
Член комиссии _______________________________________________________________________________________

№ 
п/п Критерии оценки Количество баллов Весовое значение 

в общей оценке (%)щ ц

1 Расположение коворкинг-центра центральный, Северный район города Сургута – 10,
северо-восточный, Восточный район города Сургута – 5, 
северный промышленный район города Сургута – 0 р р р р д ур у

20

2 Количество созданных рабочих мест для субъектов
малого и среднего предпринимательства

свыше 10 – 10, 
от 5 до 10 – 5,
до 5 – 0д

20

3 Планируемое количество вновь созданных рабочих мест свыше 5 – 10, 
от 3 до 5 – 5, 
менее 3 – 0

20

4 Наличие дополнительных помещений для организации
мероприятийр р

да – 10, 
нет – 0

20

5 Наличие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, воспользовавшихся услугами коворкинг-центра
на дату подачи заявления с начала текущего годад у д ущ д

свыше 60 – 10, 
от 30 до 60 – 5,
менее 30 – 0

20

Приложение 3 к порядку предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат

Условия и порядок предоставления субсидий 
инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории 
муниципального образования автономного округа, в целях возмещения затрат 

(далее – порядок)
Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Понятия, используемые для целей настоящего порядка:
1.1. Инновационные компании – субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых заключа-

ется в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности в городе Сургуте.
1.2. Инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга)

или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 
или во внешних связях.

1.3. Результаты интеллектуальной деятельности – программы электронных вычислительных машин, базы данных,
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства и тому подобное, с документально 
подтвержденным закреплением интеллектуальных прав.

1.4. Комиссия по предоставлению финансовой поддержки – группа экспертов, сформированная для выполнения работы 
и принятия решений по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок деятельности 
и состав которой, определяется муниципальным правовым актом Администрации города Сургута (далее – комиссия).

2. Категории и критерии отбора получателей субсидий 
2.1. Заявиться на получение субсидии могут субъекты, относящиеся к следующим категориям на дату подачи заявки:
2.1.1. Являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 «Категории

субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, сведения о котором 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы;

2.1.2. Осуществляющие свою деятельность на территории города Сургута.
2.2. Критериями отбора получателей субсидий являются:
2.2.1. Осуществление деятельности по практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной 

деятельности на территории города Сургута более одного года на дату подачи документов на возмещение затрат.
3. Отбор получателей субсидий осуществляется посредством проведения конкурса исходя из наилучших условий 

достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – отбор).

Раздел II. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

1. В целях проведения отбора получателей субсидии, Администратор не позднее чем за два рабочих дня до даты начала
проведения отбора размещает на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном портале 
Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Отдел развития предпринима-
тельства» (http://admsurgut.ru/rubric/19068/ Otdel-razvitiya-predprinimatelstva) объявление о проведении отбора с указанием:

– сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора),
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора, 
а также информации о проведении нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения;

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Администрации города;
– результатов предоставления субсидии;
– доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
– требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения

их соответствия указанным требованиям;
– порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок,

подаваемых участниками отбора;
– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего,

в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
– правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
– порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты

начала и окончания срока такого предоставления;
– срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении

субсидии (далее – соглашение);
– условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
– даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности), а также

на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора;

Участник отбора вправе со дня размещения объявления о проведении отбора и до окончания срока приема заявок
направить Администратору запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора, подписанный участни-
ком отбора или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника отбора, и скрепленный печатью 
участника отбора (при наличии).

Администратор обеспечивает направление участнику отбора разъяснений положений объявления о проведении
отбора письмом Администратора в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в Администрации города. 
Письмо Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному 
лицу) или на адрес электронной почты, указанной в заявке или в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

2. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на дату подачи заявки:
2.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.2. У участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского окру-

га Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед бюджетом городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.3. Участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

2.4. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Участники отбора не должны получать средства из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.

Участник отбора не должен получать аналогичные меры поддержки (возмещение аналогичных затрат) по иным
направлениям поддержки, предусмотренных настоящим порядком.

2.6. Участники отбора не должны являться кредитными организациями, страховыми организациями (за исключени-
ем потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.7. Участники отбора не должны являться участниками соглашений о разделе продукции.
2.8. Участники отбора не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
2.9. Участники отбора не должны являться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации. 

2.10. Участники отбора не должны осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.11. Ранее в отношении участника отбора – субъекта малого и среднего предпринимателя не было принято
решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид
поддержки, цели ее оказания) либо сроки ее оказания истекли.

2.12. У участников отбора должно со дня признания допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, пройти более чем три года. 

2.13. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица – участника
отбора, члена коллегиального исполнительного органа юридического лица – участника отбора, либо участник юридиче-
ского лица – участника отбора, владеющий 50 и более процентами акций (долей, паев) участника отбора, не должны 
иметь заинтересованности в совершении сделки, затраты по которой представлены к возмещению.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, их супруги (в том числе
бывшие), родители, дети: являются стороной сделки, совершенной с участником отбора; или владеют (каждый в отдель-
ности или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) лица, являющегося стороной сделки совершенной
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с участником отбора; или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, 
совершенной с участником отбора, а также должности в органах управления управляющей организации такого лица.

Участник отбора гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответственность 
за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату.

2.14. Участники отбора должны осуществлять деятельность по практическому применению (внедрению) результа-
тов интеллектуальной деятельности на территории города Сургута более 1 (одного) года на дату подачи заявки.

Участник отбора гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответственность 
за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату.

3. Для участия в отборе участники отбора представляют в Администрацию города копии документов, предусмотрен-
ных настоящим порядком, все листы которых должны быть заверены подписью участника отбора (уполномоченного 
лица) и печатью участника отбора (при наличии печати), одним из следующих способов:

– в Администрацию города лично, уполномоченным лицом или через представителя;
– в Администрацию города почтовым отправлением с описью вложения. В случае представления документов 

почтовым отправлением с описью вложения, датой представления документов будет считаться дата поступления 
конверта с документами в Администрацию города;

– в Администрацию города в электронном виде путем подачи через Инвестиционный портал города Сургута 
(www.invest.admsurgut.ru) в разделе «Обратиться».

В случае предоставления документов в электронном виде участник отбора не позднее трех рабочих дней обязан 
предоставить в Администрацию города оригинал заявки с приложением документов, поданных в электронном виде, 
или направить указанные документы в адрес Администрации города почтовым отправлением с описью.

При невыполнении участником отбора, подавшим заявку в электронном виде, обязательства о предоставлении 
оригинала заявки с приложенными документами, направленная заявка отклоняется.
Заявка считается принятой с даты поступления заявки с приложенными документами в Администрацию города, 

а в случае подачи документов в электронном виде – с даты предоставления заявки с приложением документов, предус-
мотренных настоящим разделом настоящего порядка через Инвестиционный портал города Сургута, при условии предо-
ставления в Администрацию города оригинала заявки с приложением надлежащим образом заверенных документов, 
поданных в электронном виде.

Адрес предоставления заявок:
Администрация города: улица Энгельса, 8, кабинет 121, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область, 628408.
Время работы:
– понедельник - пятница: 09.00 – 17.12, перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Инвестиционный портал города Сургута: invest.admsurgut.ru.
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Администрация города регистрирует поступившие заявки с приложенными документами в день поступления 

(по дате и времени подачи), в том числе в случае направления заявки в электронном виде путем подачи через Инвести-
ционный портал города Сургута (www.invest.admsurgut.ru) в разделе «Обратиться».

В случае направления заявки почтовым отправлением, заявка регистрируется в день поступления конверта 
с документами в Администрацию города.

Информация о дате, регистрационном номере и времени регистрации заявки направляется письмом Администрато-
ра участнику отбора в течение десяти рабочих дней с даты регистрации путем личного вручения участнику отбора 
(уполномоченному лицу) или на адрес электронной почты, указанный в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса 
электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

4. Перечень документов, представляемых участниками отбора
4.1. Заявка с описью документов к заявке по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку с приложением 

следующих документов, являющихся неотъемлемой частью заявки:
4.1.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора (решение 

о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверенности (далее – руководитель).

В случае, если от имени участника отбора действует иное уполномоченное лицо, к заявке прилагается доверенность 
на осуществление действий от имени участника отбора, подписанная и заверенная печатью (при наличии печати) участ-
ника отбора, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия указанной доверенности. К указанной дове-
ренности прилагается также документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего данную доверенность.

4.1.2. Документы, подтверждающие произведенные расходы, оформленные на участника отбора: 
– договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями (в случае его заключения), счет (в случае 

оплаты на основании счета, выставленного производителем товаров, работ, услуг, в том числе, указанного в платежных 
документах), акт выполненных работ (оказанных услуг) (при возмещении части затрат на аренду нежилых помещений – 
акт выполненных работ (оказанных услуг) предоставляется в случае, если его подписание предусмотрено условиями 
договора), товарная накладная или универсальный передаточный документ, 

– документы, подтверждающие факт оплаты: чеки контрольно-кассовой техники (оформленные в соответствии 
с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации»), слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием 
банковской карты или платежное поручение с отметкой банка об исполнении, или бланк строгой отчетности, свидетель-
ствующий о фактически произведенных расходах.

Для получения субсидии участники отбора обязаны представить подтверждающие документы на всю сумму 
заявленных расходов.

К возмещению принимаются фактически осуществленные и документально подтвержденные затраты, произведен-
ные в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявки.

4.1.3. Документы, подтверждающие осуществление деятельности по практическому применению (внедрению) 
результатов интеллектуальной деятельности на территории города Сургута более 1 (одного) года на дату подачи заявки.

4.1.4. Документы, подтверждающие права участника отбора на результаты интеллектуальной деятельности, на осно-
вании которых реализуется инновационный проект (патент, свидетельство, документы на секреты производства).

4.1.5. Описание инновационного проекта в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку;
4.1.6. При возмещении части затрат по приобретению лицензионных программных продуктов – документ, 

подтверждающий, что приобретенный продукт является лицензионным.
5. Участник отбора вправе отозвать заявку, внести изменения в заявку не позднее срока окончания подачи заявок, 

посредством направления в Администрацию города способами, указанными в пункте 3 настоящего раздела, заявления 
об отзыве заявки (заявления о внесении изменений в заявку), подписанного участником отбора или уполномоченным 
лицом и скрепленного печатью участника отбора (при наличии).

6. Со дня регистрации заявления об отзыве заявки, заявка признается отозванной участником отбора и снимается
с рассмотрения.

7. Со дня регистрации в Администрации города заявления о внесении изменений в заявку, заявка с приложенными 
документами признается измененной участником отбора. 

8. Администратор в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в Администрации города заявления об отзыве 
заявки или внесении изменений в заявку направляет участнику отбора письмом Администратора информацию:

– о снятии с рассмотрения заявки в связи с отзывом и о возврате поданной заявки с приложенными документами. 
Письмо Администратора и заявка с приложенными документами возвращаются участнику отбора путем личного 

вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявке;

– о дате, регистрационном номере и времени регистрации заявления о внесении изменений в заявку и рассмотре-
нии измененной заявки в порядке очередности с даты и времени внесенных изменений. 

Письмо Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному 
лицу) или на адрес электронной почты, указанный в заявлении (заявке) или, в случае отсутствия в заявлении (заявке) адреса 
электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении (заявке).

9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора
9.1. Администратор в срок не более 45 рабочих дней после дня окончания приема заявок проводит рассмотрение 

заявок участников отбора, включающее три этапа:
9.1.1. Первый этап – в срок не более 15 рабочих дней Администратор осуществляет анализ заявок и приложенных 

документов на предмет соответствия участников отбора категориям и критериям, установленным пунктом 2 раздела I, 
пунктом 2 настоящего раздела, а также требованиям к заявкам, предусмотренным абзацами первым, пятым пункта 3 на-
стоящего раздела, требованиям к формам заявок, срокам подачи заявок, указанным в объявлении.

Администратор самостоятельно в срок первого этапа отбора по каждому участнику отбора:
– получает выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы (статья 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»);

– получает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

– получает сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
– направляет запросы в налоговый орган, государственные внебюджетные фонды для получения информации 

о соответствии участника отбора подпункту 2.1 пункта 2 настоящего раздела;
– направляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города, департамент архитекту-

ры и градостроительства Администрации города, департамент образования Администрации города для получения 
информации о соответствии участника отбора подпунктам 2.2 пункта 2 настоящего раздела;

В случае установления в ходе первого этапа несоответствия установленным требованиям, второй этап не проводит-
ся, заявка отклоняется. В этом случае Администратор в течение пяти рабочих дней после завершения первого этапа 
обеспечивает направление участнику отбора уведомления об отклонении заявки письмом Администратора. Письмо 
Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) 
или на адрес электронной почты, указанной в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

9.1.2. Второй этап – в срок не более 20 рабочих дней Администратор проводит проверку заявки и документов
участников отбора на соответствие требованиям и условиям, установленным пунктом 4 настоящего раздела.

Администратор самостоятельно в срок второго этапа отбора направляет описание инновационных проектов участ-
ников отбора по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку в рабочую группу по векторам развития «Инвести-
ционно-инновационный потенциал» и «Предпринимательство» Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года для получения экспертного заключения на 
предмет инновационности проекта (далее – экспертное заключение), которое учитывает комиссия при принятии реше-
ния о том, направлены ли произведенные участниками отбора затраты на достижение экономического эффекта меропри-
ятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

В случае установления в ходе второго этапа несоответствия установленным требованиям, третий этап не проводит-
ся, заявка отклоняется. 

Администратор в срок проведения второго этапа, по заявкам, в отношении которых отсутствуют основания для 
отклонения готовит проект муниципального правового акта Администрации города об утверждении списка претенден-
тов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – список претендентов).

Администратор в течение пяти рабочих дней после завершения второго этапа обеспечивает направление участнику 
отбора уведомления о включении в список претендентов или об отклонении заявки письмом Администратора. Письмо 
Администратора направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) 
или на адрес электронной почты, указанной в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

9.1.3. Третий этап – в срок не более 10 рабочих дней после издания муниципального правового акта Администрации 
города об утверждении списка претендентов Администратор организует заседание комиссии. Администратор извещает 
участников отбора о дате, времени и месте заседания комиссии.

Порядок работы комиссии определен распоряжением Администрации города Сургута от 06.11.2018 № 1996 
«О создании комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

9.1.3.1. В рамках заседания комиссии с учетом последовательности поступления заявок согласно дате и времени 
регистрации осуществляется:

– публичное представление (презентация) инновационного проекта;
– оценка публично представленных инновационных проектов.
Публичное представление осуществляет руководитель юридического лица (уполномоченное лицо). Оценке члена-

ми комиссии подлежат только публично представленные проекты.
9.1.3.2. Оценка представленных проектов осуществляется по критериям, указанным в оценочном листе, согласно

приложению 4 к настоящему порядку.
Все критерии оценки имеют равное весовое значение в общей оценке. По каждому критерию, указанному в прило-

жении 2 к настоящему порядку, членами комиссии присваиваются от 0 до 10 баллов по каждому критерию.
На основании оценочных листов выводится средний балл по каждой заявке, рассчитывается как общая сумма всех 

баллов, присвоенных членами комиссии, деленная на количество членов комиссии, участвующих в заседании. 
Максимальный средний балл по заявке составляет 80 баллов, минимальный – 0 баллов.
Присвоение порядковых номеров заявок участников отбора осуществляется по результатам отбора (порядковый 

номер «1» означает, что заявка принадлежит победителю отбора). Победителем отбора признается участник отбора, 
представивший заявку, которая набрала наибольший средний балл по отношению к заявкам других участников отбора, 
но не менее 41 балла. При этом в случае равенства баллов у нескольких участников отбора преимущество имеет участник 
отбора, который подал заявку раньше. 

В случае если сумма денежных средств на предоставление субсидий на текущий финансовый год превышает сумму, 
подлежащую предоставлению победителю отбора, получателями субсидии признаются также участники, заявкам 
которых были присвоены последующие порядковые номера после победителя отбора (при условии получения не менее 
41 балла). Таким получателям субсидия предоставляется в размере денежных средств, оставшихся после распределения 
суммы субсидии участнику отбора с предыдущим порядковым номером заявки, но не более суммы максимального 
и запрашиваемого размера субсидии.

9.2. При необходимости дополнительных разъяснений для рассмотрения заявки Администратор направляет 
дополнительный запрос в государственный орган, орган местного самоуправления, участнику отбора, хозяйствующему 
субъекту в срок, предусмотренный для рассмотрения заявок участников отбора.

9.3. Основаниями для отклонения заявок на стадии их рассмотрения являются:
9.3.1. Несоответствие участника отбора категориям и критериям, установленным пунктом 2 раздела I настоящего порядка.
9.3.2. Несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников 

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора.
9.3.3. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2 настоящего раздела.
9.3.4. Подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
9.3.5. Невыполнение участником отбора требований, установленных абзацем 5 пункта 3 настоящего раздела.
9.3.6. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица. 
10. Администратор по итогам заседания комиссии:
10.1. В течение пяти рабочих дней готовит протокол заседания комиссии, в котором отражается список получателей 

финансовой поддержки, размер субсидии, информация об отклонении заявок.
10.2. В течение пяти рабочих дней после подписания протокола уведомляет участников отбора письмом 

Администратора о принятом решении с учетом мнения комиссии путем личного вручения участнику отбора (уполномо-
ченному лицу) или по адресу электронной почты, указанному в заявке или, в случае отсутствия в заявке адреса электрон-
ной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

10.3. Готовит проекты муниципальных правовых актов Администрации города в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня подписания протокола с указанием наименования или перечня получателей субсидий, объема предоставляемой 
субсидии, который издается в срок рассмотрения заявок.

10.4. В течение двух рабочих дней по окончании срока рассмотрения заявок уведомляет участников отбора письмом 
Администратора об издании муниципального правового акта о предоставлении субсидии путем личного вручения участни-
ку отбора (уполномоченному лицу) или по адресу электронной почты, указанному в заявке или, в случае отсутствия в заявке 
адреса электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

10.5. Не позднее 14-го календарного дня со дня принятия решения размещает на едином портале (при наличии 
технической возможности) и на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в разделе «Отдел развития предпринимательства» (http://admsurgut.ru/rubric/19068/ Otdel-razvitiya-
predprinimatelstva) информацию о результатах рассмотрения заявок, включающие сведения:

– о дате, времени и месте рассмотрение заявок;
– о дате, времени и месте оценки заявок участников отбора;
– об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
– об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
– последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения 

по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оцен-
ки указанных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

– о наименовании получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размере 
предоставляемой ему субсидии. 

Раздел III. Условия и порядок предоставления субсидий

1. Размер субсидии и порядок расчета
Общая сумма возмещения затрат инновационной компании со среднесписочной численностью работников за пред-

шествующий календарный год менее 30 человек не должна превышать 2 млн. рублей в год на одного участника отбора.
Общая сумма возмещения затрат инновационной компании со среднесписочной численностью работников за пред-

шествующий календарный год 30 и более человек не должна превышать 3 млн. рублей в год на одного участника отбора.
2. Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты участника отбора 

в размере не более 50% от общего объема затрат на:
2.1. Приобретение машин и оборудования, связанных с практическим применением (внедрением) инновационной 

компанией результатов интеллектуальной деятельности в городе Сургуте, содержащихся в группах ОКОФ (320 «Информа-
ционное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование»; 330 «Прочие машины и оборудование, включая хозяй-
ственный инвентарь и другие объекты»).

2.2. Приобретение результатов интеллектуальной деятельности (в том числе прав на патенты, лицензии на исполь-
зование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей), необходимых для практического применения 
(внедрения) инновационной компанией результатов интеллектуальной деятельности в городе Сургуте.

2.3. Приобретение программных продуктов, необходимых для практического применения (внедрения) инновацион-
ной компанией результатов интеллектуальной деятельности в городе Сургуте.

2.4. Аренду (субаренду) нежилых помещений, используемых для практического применения (внедрения) инноваци-
онной компанией результатов интеллектуальной деятельности в городе Сургуте.

2.5. Сертификацию и патентование, необходимые для практического применения (внедрения) инновационной 
компанией результатов интеллектуальной деятельности в городе Сургуте.

3. При предоставлении субсидии не оцениваются организация и ведение бухгалтерского и налогового учета у субъекта.
4. Условия и порядок заключения между главным распорядителем и получателем субсидии представителем получателя 

субсидии (далее – получателем субсидии) соглашения о предоставлении субсидии, дополнительного соглашения к соглашению.
После издания муниципального правового акта о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпри-

нимательства между Администрацией города и получателем субсидии (уполномоченным лицом) заключается соглаше-
ние путем подписания сторонами в срок, не превышающий пяти рабочих дней в соответствии с типовой формой, установ-
ленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии. 

Типовые формы соглашения, дополнительного соглашения о внесении в него изменений, а также дополнительного 
соглашения о расторжении соглашения утверждаются департаментом финансов Администрации города и размещаются 
Администратором на официальном портале Администрации города в разделе «Отдел развития предпринимательства» 
(http://admsurgut.ru/rubric/19068/Otdel-razvitiya-predprinimatelstva).

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе соглашения 
о расторжении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений осуществляется по типовым формам, уста-
новленным финансовым органом муниципального образования.

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглаше-
нии, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии, 
является согласие получателей субсидии на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения ими условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии, а также условия (обязательства), указанные в пунктах 13, 14 настоящего раздела.

5. Получатель субсидии (уполномоченное лицо) в течение четырех рабочих дней после издания муниципального 
правового акта о предоставлении субсидии у Администратора подписывает три экземпляра соглашения о предоставле-
нии субсидии, после чего Администратор в течение одного рабочего дня после дня подписания соглашения получателем 
субсидии обеспечивает подписание соглашения о предоставлении субсидии со стороны Администрации города.

Подписанный сторонами экземпляр соглашения о предоставлении субсидии письмом Администратора в течение 
5 рабочих дней после подписания вручается лично получателю субсидии (уполномоченному лицу) или направляется 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

6. Победитель (победители) отбора признается уклонившимся от заключения соглашения в случае не подписания 
получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии в установленный срок.

Администратор обеспечивает направление победителю отбора письмо Администратора о признании победителя 
уклонившимся от заключения соглашения в течение пяти рабочих дней после истечения срока на подписание соглаше-
ния победителем. Письмо Администратора направляется победителю путем личного вручения участнику отбора 
(уполномоченному лицу) или на адрес электронной почты, указанной в заявке или в случае отсутствия в заявке адреса 
электронной почты – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

На основании признания победителя уклонившимся от заключения соглашения Администратор готовит проект 
муниципального правового акта о признании утратившим силу муниципального правового акта о предоставлении 
субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства.

7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
7.1. Несоответствие представленных получателями субсидии документов, требованиям, определенным настоящим 

порядком, или непредставление (представление (представление не в полном объеме) указанных документов;
7.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
7.3. Признание победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии.
Администратор обеспечивает направление участнику отбора отказа в предоставлении субсидии в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе. Письмо Администратора об отказе в предоставлении субсидии 
направляется участнику отбора путем личного вручения участнику отбора (уполномоченному лицу) или на адрес элек-
тронной почты, указанной в заявке или в случае отсутствия в заявке адреса электронной почты – почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке.

8. Сроки перечисления субсидии, счета, на которые перечисляется субсидия.
Перечисление субсидии субъекту осуществляется на основании подписанного сторонами соглашения. Субсидия 

перечисляется не позднее 10-го рабочего дня после издания муниципального правового акта о предоставлении 
субсидии на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального 
Банка Российской Федерации или кредитных организациях.

Перечисление субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов производится при фактическом поступлении 
средств на счет бюджета города.

9. Победитель отбора, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии:
– обязуется использовать средства субсидии в целях текущей финансово-хозяйственной деятельности победителя отбора;
– обязуется использовать приобретенное имущество для реализации проекта в течение двух лет со дня ее получения;
– обязуется предоставлять отчетность об исполнении принятых обязательств и показателей результативности. 
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Срок, форма и подтверждающие документы к отчетности определяются соглашением о предоставлении субсидии.
В случае несоблюдения победителем отбора указанных условий (обязательств), субсидия по соглашению в полном 

объеме подлежит возврату в бюджет муниципального образования, в порядке и в сроки, предусмотренном разделом II 
порядка представления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

10. Результатами предоставления субсидии являются:
– осуществление деятельности на территории города Сургута не менее двух лет с даты получения субсидии;
– сохранение среднесписочной численности работников или увеличение среднесписочной численности работни-

ков в течение одного года с даты получения субсидии.
Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.

Раздел IV Требования к отчетности

Получатель субсидии по истечении одного года, двух и трех лет со дня получения субсидии, но не позднее 15 мая 
года, следующего за годом получения субсидии и второго отчетного года направляет в адрес Администрации города лич-
но (через уполномоченное лицо) или почтовым отправлением с описью вложения:

– отчетность о достижении результатов и показателей по форме, определенной типовыми формами соглашений, 
установленными финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии;

– отчет об исполнении принятых обязательств по форме установленной соглашением о предоставлении субсидии
За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.

Приложение 1 к условиям и порядку предоставления субсидий инновационным компаниям, 
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования 
автономного округа, в целях возмещения затрат

ФОРМА ЗАЯВКИ
на предоставление субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства

       Заместителю Главы города,
       курирующему сферу экономики 

Заявка 
на предоставление субсидии инновационным компаниям в целях возмещения затрат

Заявитель __________________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

в лице _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, дата выдачи)

прошу предоставить субсидию на основании фактически осуществленных затрат за период ___________________
Сумма, заявленная на получение субсидии ______________________________________________________________

1. Информация о заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) _____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП __________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________________________
Фактический адрес__________________________________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________________________________
Р/сч. ______________________________________________________________________________________________
К/сч. ______________________________________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________________________________
Контакты (тел., e-mail) ___________________________________________

2. Сведения о деятельности заявителя:
2.1. Сведения о среднесписочной численность работников:
– среднесписочная численность работников на дату подачи заявки ___ человек (показатель для установления 

результата предоставления субсидии);
2.2. Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг):
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год _____ рублей (для субъектов, 

созданных в предшествующем календарном году или ранее);
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) на дату подачи заявления _____ рублей (для субъектов, созданных 

в текущем календарном году).
3. Заявитель подтверждает, что:
3.1. Соответствует статье 4 «Категории субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
3.2. Осуществляет свою деятельность на территории города Сургута.
3.3. Не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.4. Не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа город Сургут (далее – бюджет 

города), бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную 
просроченную задолженность перед бюджетом города.

3.5. В отношении него не было принято решение об оказании поддержки в виде предоставления средств из местно-
го бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми по тем же основаниям, на те же цели.

3.6. Со дня признания допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три года (в случае выявления нарушения).

3.7. Юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

3.8. 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 предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

3.9. Не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперати-
вов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом.

3.10. Не является участником соглашений о разделе продукции.
3.11. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
3.12. Не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.

3.13. Ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимателя не было принято решение 
об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки, 
цели ее оказания) либо сроки ее оказания истекли.

3.14. Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.15. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа заявителя – юридического лица, члена 
коллегиального исполнительного органа заявителя – юридического лица, либо участник заявителя – юридического лица, 
владеющий 50 и более процентами акций (долей, паев) участника отбора, не имеет заинтересованности в совершении 
сделки, затраты по которой представлены к возмещению.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случаях, если они, их супруги (в том числе 
бывшие), родители, дети: являются стороной сделки, совершенной с заявителем; или владеют (каждый в отдельности 
или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) лица, являющегося стороной сделки совершенной 
с заявителем; или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, совер-
шенной с заявителем, а также должности в органах управления управляющей организации такого лица.

Подтверждаю __________________

4. Даю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии 
(контрольно-ревизионное управлением Администрации города), и органами муниципального финансового контроля 
(контрольно-счетная палата города Сургута) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

7. Я согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об участнике отбора, о подаваемой мной (участником отбора) заявке, иной информации об участнике отбора, связанной 
с соответствующим отбором.

8. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за предоставление недостоверных сведений и документов.

К заявлению приложена опись документов на отдельном листе.
______________________  _______________________ _______________________
   дата     подпись              расшифровка подписи

              М.П. (при наличии)

Опись документов к заявлению ________________________________________________________________________
 наименование организации

№ п/п Наименование документауд у Количество листов

______________________  _______________________ _______________________
       расшифровка подписи    дата   подпись

Приложение 3 к условиям и порядку предоставления субсидий инновационным компаниям, 
деятельность которыхзаключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования 
автономного округа, в целях возмещения затрат

Описание инновационного проекта
1. Наименование инновационного проекта:
«___________________________________________________________________________________________________».

2. Организация, реализующая инновационный проект:
_____________________________________________________________________________________________________.

3. Общее описание инновационного проекта:
1) сущность, цель, преимущества и срок реализации предлагаемого инновационного проекта;
2) общая стоимость инновационного проекта (с указанием размера средств организации, направленных на реализа-

цию инновационного проекта);
в) основные результаты реализации инновационного проекта;
3) документы, подтверждающие права инновационной компании на результаты интеллектуальной деятельности, 

на основании которых реализуется инновационный проект (патент, свидетельство, документы на секреты производства).
4. Стадия готовности инновационного проекта.
5. Социальная эффективность инновационного проекта: количество создаваемых рабочих мест.
6. Бюджетная эффективность инновационного проекта:
1) соотношение привлекаемых бюджетных средств к общей стоимости инновационного проекта;
2) объем планируемых налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в результате реализации инновационного 

проекта.
7. Экономическая (коммерческая) эффективность реализации инновационного проекта:
1) объем всех видов затрат на реализацию инновационного проекта;
2) период реализации инновационного проекта;
3) наличие рынка для предполагаемого товара, работ, услуг, возможность эффективной коммерциализации иннова-

ционного проекта и срок его окупаемости;
4) рыночные преимущества товара, работ, услуг, реализуемые посредством реализации инновационного проекта.
8. Возможность привлечения инвестиций в реализации инновационного проекта.

Раздел I. Виды затрат на реализацию проекта

№ 
п/п

Вид затрат предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам
инновационных территориальных кластеров, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг порядка поддержки действующих инновационных компанийр р р у у р р у

Сумма 
(руб.)

1 Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессовд р р р ду у у д р д р д р д р ц
2 Производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) 

новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессовр ду у у д р д р д р д р ц
3 Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациямир р руд ц
4 Приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных 

образцов, полезных моделей)р ц д
5 Приобретение программных средств для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ)р р р р р д д р р р д
6 Обучение и подготовка персонала, связанного с инновациямиу д р ц
7 Маркетинговые исследованияр д
8 Аренда помещений, используемых для обеспечения деятельностир д щ у д д
9 Затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организацияхр у р ц р д р р р д р ц

10 Сертификация и патентованиер ф ц
   Итого

Раздел II. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателяРаздел II. Основные финансово экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя
получателя поддержки

№
п/п Наименование показателя

Единица
измере-

ния

на 01 января__года 
(год, предшествующий 
оказанию поддержки)рдд р

на 01 января __ года 
(год оказания

поддержки)рдд р

на 01 января __года 
(первый год после

оказания поддержки)рдд р

на 01 января __ года 
(второй год после

оказания поддержки)рдд р

1 Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДСр у у у Д

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собственного 
производства (выполнено работ
и услуг собственными силами)у у

тыс. руб.

3 География поставок (количество 
субъектов Российской Федерации, 
в которые осуществляются поставки 
товаров, работ, услуг)р р у у

ед.

4 Номенклатура производимой
продукции (работ, услуг)р ду ц р у у

ед.

5 Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей)

чел.

6 Среднемесячная начисленная
заработная плата работниковр р

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, страховых
взносов, уплаченных в бюджетную
систему Российской Федерации 
(без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов)ц

тыс. руб.

8 Инвестиции в основной капитал, всегоц тыс. руб.у

9 Планируемое количество вновь 
созданных рабочих местд р

Ед.

10 Наличие возможности привлечения
инвестиций в реализацию 
инновационного проектац р

тыс. руб.

Раздел III. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднегоРаздел III. Дополнительные финансово экономические показатели субъекта малого и среднего 
предпринимателя получателя поддержки

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

на 01 января __года
(год, предшествующий
оказанию поддержки)рдд р

на 01 января ___
года (год оказания

поддержки)рдд р

на 01 января __ года 
(первый год после 

оказания поддержки)рдд р

на 01 января __ года 
(второй год после 

оказания поддержки)рдд р

1. Отгружено инновационных товаров 
собственного производства (выполнено
инновационных работ и услуг собственны-
ми силами)

тыс. руб.

1.1. Доля экспортной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной 
инновационной продукцииц р ду ц

%

2. Число вновь полученных патентов 
на изобретение, на полезную модель,
на промышленный образец, использован-
ных в отгруженных инновационных товарах
собственного производства, всегор д

ед.

2.1. В том числе на изобретениер ед.д
2.2. В том числе на полезные моделид ед.д
2.3. В том числе на промышленные образцыр р ц ед.д

Руководитель организацииу д р ц   /_____________________ /___________________________/
 (должность)    (подпись)            (расшифровка подписи)

      М.П. (при наличии)

Приложение 4 к условиям и порядку предоставления субсидий инновационным 
компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории 
муниципального образования автономного округа, в целях возмещения затрат 

Форма оценочного листа 
для предоставления субсидии инновационным компаниям, деятельность которых заключается

в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории 
муниципального образования автономного округа, в целях возмещения затрат

Дата, время, место ____________________________________________________________________________________ 
Участник отбора ______________________________________________________________________________________
Член комиссии _______________________________________________________________________________________ 

№
п/п Критерии оценки Количество баллов

Весовое значе-
ние в общей 
оценке (%)ц

1 Планируемое количество вновь созданных
рабочих мест

Свыше 3 – 10, 
От 1 до 3 – 5,
Не планируется – 0ру

12,5

2 География поставок (количество субъектов
Российской Федерации, в которые осущест-
вляются поставки товаров, работ, услуг)р р у у

Свыше 5 субъектов либо экспортные операции – 10, 
От 2 до 5 субъектов – 5, 
1 субъект (ХМАО–Югра) – 0у р

12,5

3 Наличие патентов на изобретение, на полез-
ную модель, на промышленный образецу р р

Да – 10,
Нет – 0 

12,5

4 Стадия готовности инновационного проекта свыше 80 % – 10, 
от 50 % до 80 % – 5,
менее 50 % – 0

12,5

5 Объем планируемых налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней, в результате реали-
зации инновационного проектар

свыше 200 000 руб. – 10, 
от 100 000 руб. до 200 000 руб. – 5,
менее 100 000 руб. – 0ру

12,5

6 Наличие возможности привлечения инвести-
ций в реализацию инновационного проектар р

да – 10,
нет – 0

12,5

7 Наличие производственных помещений
для реализации проектар р

да – 10, 
нет – 0

12,5

8 Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников

свыше 3 минимальных размеров оплаты труда в Российской Федерации – 10
от 2 до 3 минимальных размеров оплаты труда в Российской Федерации – 5, 
до 2 минимальных размеров оплаты труда в Российской Федерации – 0р р ру р

12,5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4313 от 31.05.2021

Об утверждении порядка предоставления субсидии 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры 

в соответствии с перечнем, установленным муниципальным 
правовым актом Администрации города

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Сургута, распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением 
города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных 
и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, 
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города 
между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Админи-
страции города, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 16.11.2017 № 9815 «О порядке предоставления субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии 
с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города»;

– от 04.06.2018 № 4074 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2017 
№ 9815 «О порядке предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города»;

– от 31.07.2018 № 5819 О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2017 
№ 9815 «О порядке предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города»;

– от 12.09.2018 № 7007 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.11.2017 
№ 9815 «О порядке предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города»;

– от 08.07.2019 № 4886 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2017 
№ 9815 «О порядке предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города»;

– от 30.03.2020 № 2095 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.11.2017 
№ 9815 «О порядке предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 
с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным 
муниципальным правовым актом Администрации города»;

– от 23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка предоставления субсидии коммерческим органи-
зациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом 
Администрации города»;

– от 29.08.2018 № 6536 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.11.2017 
№ 10136 «О утверждении порядка предоставления субсидии коммерческим организациям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры 
в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города»;

– от 17.04.2019 № 2661 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.11.2017 
№ 10136 «Об утверждении порядка предоставления субсидии коммерческим организациям, индивиду-
альным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением ра-
бот, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным право-
вым актом Администрации города»;

– от 05.07.2019 № 4759 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.11.2017 
№ 10136 «Об утверждении порядка предоставления субсидии коммерческим организациям, индивиду-
альным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответ-
ствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города»;

– от 16.01.2020 № 262 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 23.11.2017 
№ 10136 «Об утверждении порядка предоставления субсидии коммерческим организациям, индивиду-
альным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответ-
ствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города»;

– от 07.05.2020 № 2935 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.11.2017 
№ 10136 «Об утверждении порядка предоставления субсидии коммерческим организациям, индивиду-
альным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответ-
ствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города».

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 оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4313

Порядок
предоставления субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг 

в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным 
правовым актом Администрации города

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий порядок предоставления субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры 
в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города (далее – порядок), 
устанавливает общие положения о предоставлении субсидии, условия и порядок предоставления субсидии, требования 
к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение.

2. Субсидия предоставляется в целях повышения доступности услуг в социальной сфере и поддержки доступа 
негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы, 
оказывающих услуги в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом 
Администрации города, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976, на финансовое 
обеспечение затрат.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии, предусмотренной настоящим порядком, на соответствующий финансовый 
год и плановый период, является Администрация города (далее – главный распорядитель бюджетных средств).

4. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
– субсидия – средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе получателю субсидии на финан-

совое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, 
установленным муниципальным правовым актом Администрации города, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств на данные цели на текущий финансовый год и плановый 
период;

– финансовое обеспечение затрат – предоставление субсидии на выполнение работ, оказание услуг в сфере 
культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, реализа-
ция которых на дату подачи заявки на получение субсидии (далее – заявка) заявителем не завершена;

– заявитель – коммерческая, некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) 
учреждением, индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на получение субсидии в соответствии с настоящим 
порядком;

– получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии;
– комитет культуры Администрации города (далее – уполномоченный орган) – структурное подразделение Админи-

страции города, являющееся уполномоченным органом, осуществляющим от лица главного распорядителя бюджетных 
средств проверку документов, предоставляемых заявителями (получателями субсидии), в соответствии с разделами II, III 
настоящего порядка, контроль за соблюдением настоящего порядка, подготовку и направление уведомлений 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, подготовку проектов муниципальных правовых 

актов Администрации города об утверждении получателя субсидии и объема предоставляемой субсидии, подготовку 
проектов соглашений о предоставлении субсидии, проверку отчета о достижении значений результатов предоставления 
субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, и документов, подтвержда-
ющих фактическое исполнение показателей, предоставленных получателем субсидии, хранение документов (заявка 
с подтверждающими документами, соглашение о предоставлении субсидии, справки, переписка, отчет о достижении 
значений результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставле-
ния субсидии, с приложением документов, подтверждающих фактическое исполнение показателей) не менее 5 лет;

– муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» (далее – МКУ «ЦООД») – учреждение, подведомственное главному распорядителю бюджетных средств,
осуществляющее проверку отчетов и документов, предоставляемых заявителями (получателями субсидии) в соответ-
ствии разделами II, III настоящего порядка, без оценки организации и ведения бухгалтерского и налогового учета 
получателями субсидии, хранение отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, с приложением документов к ним не менее 5 лет;

– Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган, осуществляющий внешний муниципальный финансовый 
контроль за соблюдением получателями субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии, условий, целей и порядка предоставления субсидии;

– контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, 
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии получателями субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению 
о предоставлении субсидии.

Иные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных действую-
щим законодательством.

5. К категории получателей субсидий относятся коммерческие, некоммерческие организации, не являющиеся 
государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальные предприниматели, осуществляющие на террито-
рии города Сургута деятельность в сфере культуры в соответствии с перечнем услуг (работ), востребованных населением 
города, а также услуг (работ), на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных 
учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, утвержденным распоряжением Администрации 
города от 01.03.2017 № 288. 

6. Субсидия предоставляется без проведения отбора в порядке, установленном разделом II настоящего порядка.
7. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете, 
проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии

1. Уполномоченный орган ежегодно объявляет о приеме заявок в целях предоставления субсидии в связи с выпол-
нением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем услуг (работ), востребованных населением
города, а также услуг (работ), на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и автономных 
учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, утвержденным распоряжением Администрации 
города от 01.03.2017 № 288 (далее – Перечень), устанавливает сроки начала и окончания, время и место приема заявок. 
Информация о приеме заявок размещается на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru).

Уполномоченный орган ведет учет заявок и приложенных документов к заявке в журнале регистрации заявок. 
Журнал регистрации заявок содержит номер заявки, наименование заявителя, указание даты и времени получения 
документов (число, месяц, год, время в часах и минутах).

Рассмотрение заявок на получение субсидии осуществляется исходя из соответствия заявителя категории, установ-
ленной пунктом 5 раздела I настоящего порядка, и очередности поступления заявок. 

В случае подачи заявителем заявки после даты и времени, устанавливаемых уполномоченным органом для подачи за-
явок в соответствии с настоящим пунктом, и использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году 
в полном объеме пакет документов возвращается заявителю без рассмотрения с уведомлением о причинах возврата.

2. На дату подачи заявки заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
2.1. У заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

2.2. У заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед бюджетом городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.3. Заявители – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-
ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель не должен прекра-
тить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

2.4. Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50%.

2.5. Заявитель не должен получать средства из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего 
порядка.

2.6. Заявитель должен соответствовать категории получателей субсидии, указанной в пункте 5 раздела I настоящего 
порядка.

3. Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.1 пункта 2 раздела II настоящего 
порядка, являются справки из Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, Фонда социального
страхования, запрашиваемые уполномоченным органом.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.2, 2.5 пункта 2 раздела II настоящего 
порядка, является информация департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, департамента 
образования Администрации города, управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города, представлен-
ная по запросу уполномоченного органа.

Подтверждением соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.3, 2.4, 2.6 пункта 2 раздела II настоящего 
порядка, является информация, содержащаяся в выписках из Единого государственного реестра юридических лиц, 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, запрашиваемых уполномоченным органом 
в электронной форме с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы 
и указанная в заявке; информация, содержащаяся в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, размещенном 
в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://bankrot.fedresurs.ru/). 

4. Перечень документов, предоставляемых заявителем для подтверждения соответствия требованиям, указанным
в пункте 2 раздела II настоящего порядка, и требования к указанным документам:

4.1. Заявка на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку.
4.2. Копия документа, удостоверяющего личность с предъявлением оригинала для сверки данных, заявителя-

индивидуального предпринимателя.
4.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, заверенные 

подписью руководителя заявителя-юридического лица, заявителем-индивидуальным предпринимателем, и скреплен-
ные печатью заявителя (при наличии), в случае подачи документов представителем заявителя.

4.4. Копии программы и календарного плана занятий, заверенные подписью руководителя заявителя-юридического 
лица, заявителем-индивидуальным предпринимателем, и скрепленные печатью заявителя (при наличии) в случае 
предоставления субсидии на выполнение работы.

4.5. Копии программы и календарного плана мероприятий по показу (организации показа) концертных программ, 
спектаклей (театральных постановок), заверенные подписью руководителя заявителя-юридического лица, заявителем-
индивидуальным предпринимателем, и скрепленные печатью заявителя (при наличии) в случае предоставления 
субсидии на оказание услуг.

4.6. Копия прайс-листа на услуги, предоставляемые заявителем, в котором указана стоимость билета показа (органи-
зации показа) концертных программ, спектаклей (театральных постановок), заверенная подписью руководителя заявите-
ля-юридического лица, заявителем-индивидуальным предпринимателем, и скрепленная печатью заявителя (при нали-
чии) в случае предоставления субсидии на оказание услуг.

Документы предоставляются заявителем на бумажном носителе.
5. Уполномоченный орган рассматривает документы, указанные в пункте 4 раздела II настоящего порядка, в течение 

5 рабочих дней со дня их получения и в течение 1 рабочего дня после окончания срока, установленного настоящим 
абзацем, передает их в МКУ «ЦООД».

При установлении уполномоченным органом оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных 
пунктом 6 раздела II настоящего порядка, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об отказе в предо-
ставлении субсидии с указанием причин отказа в течение 3 рабочих дней после истечения срока рассмотрения заявки 
уполномоченным органом. В этом случае уполномоченный орган документы в МКУ «ЦООД» не направляет.

В случае получения уведомления об отказе в предоставлении субсидии, а также в случае увеличения бюджетных 
ассигнований заявитель вправе повторно подать документы в соответствии разделом II настоящего порядка в уполномо-
ченный орган. Повторное направление документов является новым обращением. Рассмотрение представленных 
документов осуществляется в соответствии с настоящим пунктом.

МКУ «ЦООД» рассматривает документы в течение 10 рабочих дней со дня их получения от уполномоченного органа 
и в течение 1 рабочего дня после окончания срока, установленного настоящим абзацем для рассмотрения документов, 
направляет результаты проверки в уполномоченный орган. 

При установлении уполномоченным органом по результатам проверки представленных документов МКУ «ЦООД» 
оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 6 раздела II настоящего порядка, уполно-
моченный орган письменно уведомляет заявителя об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа 
в течение 3 рабочих дней после истечения срока рассмотрения документов МКУ «ЦООД».

При обнаружении технических ошибок в документах уполномоченный орган возвращает указанные документы 
и письменно уведомляет заявителя о необходимости внесения изменений в указанные документы в течение 3 рабочих 
дней после получения результатов проверки от МКУ «ЦООД».

После получения уведомления о необходимости внесения изменений в документы заявитель в течение 5 рабочих 
дней устраняет ошибки и повторно направляет документы в уполномоченный орган. В этом случае повторное направле-
ние документов не является новым обращением.

Повторное рассмотрение документов осуществляется в соответствии с настоящим пунктом.
Заявитель в уполномоченный орган для получения субсидии может подать только одну заявку, при этом количество 

повторных направлений документов не ограничено.
6. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
– несоответствие представленных заявителем документов требованиям, указанным в пункте 4 раздела II настоящего 

порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
– установление факта недостоверности представленной заявителем информации.
7. После получения результатов проверки от МКУ «ЦООД», в случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-

нии субсидии, предусмотренных пунктом 6 раздела II настоящего порядка, уполномоченный орган не позднее 30 рабочих 
дней готовит, обеспечивает согласование и подписание проекта муниципального правового акта Администрации города
об утверждении получателя субсидии и объема предоставляемой субсидии.

42



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№21221  5 июня5 июня
2021 года2021 года

При установлении на этапе согласования проекта муниципального правового акта Администрации города
об утверждении получателя субсидии и объема предоставляемой субсидии оснований для отказа в предоставлении
субсидии, предусмотренных пунктом 6 раздела II настоящего порядка, уполномоченный орган письменно уведомляет
заявителя об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа в течение 3 рабочих дней после истечения
срока подготовки проекта муниципального правового акта Администрации города об утверждении получателя субсидии
и объема предоставляемой субсидии, установленного абзацем первым настоящего пункта.

В течение 5 рабочих дней после издания муниципального правового акта Администрации города об утверждении
получателя субсидии и объема предоставляемой субсидии уполномоченный орган письменно уведомляет получателя
субсидии о принятом решении.

8. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется по формулам:
8.1. На оказание i-ой услуги:
Si = PVi x Nyi x K1i x K2iK  ... х Kni - Vд, где:
Si - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на оказание i-ой услуги, рублей;
PVi – количество публичных выступлений, единиц;
Nyi - базовый норматив затрат на оказание i-ой услуги, утвержденный муниципальным правовым актом Администра-

ции города, отраслевые коэффициенты при которых принимают значение, равное единице, рублей;
K1i, K2iK ..., Kni – отраслевой коэффициент затрат, учитывающий показатели отраслевой специфики, в том числе показа-

тели качества услуги, не учтенные при определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги,
утвержденного муниципальным правовым актом Администрации города;

Vд – объем доходов, планируемых к получению получателем субсидии, от реализации билетов в связи с оказанием
i-ой услуги, который определяется по формуле:

Vд = Zi x Рi, где
Zi – количество зрителей, получающих i-ую услугу, по которой предоставляется субсидия, человек;
Рi – цена билета, в соответствии с утвержденными тарифами на оказание услуг согласно прайс-листу, предоставлен-

ному получателем субсидии в соответствии с подпунктом 4.6. пункта 4 раздела II настоящего порядка, рублей.
8.2. На выполнение i-ой работы:
Si = ∑∑ n

i (Тi х Di) х Nр, где:
Si - размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на выполнение i-ой работы, рублей;
Тi - продолжительность занятий с одним занимающимся в соответствии с программой и календарным планом

занятий в рамках выполнения i-ой работы в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, часов;
Di - численность занимающихся в группах с n-ым нормативом продолжительности занятий с одним занимающимся

в соответствии с программой и календарным планом занятий в рамках выполнения i-ой работы, человек;
Nр - нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час, утверждаемая на текущий финансовый год

отдельным муниципальным правовым актом Администрации города, рублей.
Субсидия предоставляется за счет средств бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры.
9. Нормативная стоимость работы (

Nр
) на одного занимающего в час рассчитывается по формуле:

Nр = Рпр + Ркосв, где:
Рпр  - величина прямых расходов на выполнение работы;
Ркосв - величина косвенных расходов на выполнение работы.

Величина прямых расходов на выполнение работы (Р
пр

) рассчитывается по формуле:

Рпр = ОТоп/ССЧоп/РЧгод/К, где:
ОТоп  - расходы на оплату труда основного персонала (за исключением штатных единиц, оплата труда которых

осуществляется только за счет приносящей доход деятельности) муниципальных бюджетных и автономных учреждений
сферы культуры в городе Сургуте, выполняющих работы согласно перечню, установленному муниципальным правовым
актом Администрации города, за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере,
установленном в соответствии с законодательством, за счет всех источников финансового обеспечения;

ССЧоп - среднесписочная численность основного персонала (за исключением штатных единиц, оплата труда которых
осуществляется только за счет приносящей доход деятельности) муниципальных бюджетных и автономных учреждений
сферы культуры в городе Сургуте, выполняющих работы согласно перечню, установленному муниципальным правовым
актом Администрации города;

РЧгод  - количество рабочих часов в отчетном финансовом году при 36-часовой рабочей неделе;
К - численность одновременно занимающихся в группе.
Для расчета нормативной стоимости одного часа занятий численность одновременно занимающихся в группе

принята в количестве 15 человек.
Косвенные расходы на выполнение работы (Р

косв
) рассчитываются по формуле:

Ркосв = Рпр х k , где:
k - коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением

работы.
Коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непосредственно связанным с выполнением ра-

боты (k), рассчитывается по формуле:
k = ОТпп/ОТоп , где:
ОТпп  - расходы на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и прочего персонала

(за исключением штатных единиц, оплата труда которых осуществляется только за счет приносящей доход деятельности)
муниципальных бюджетных и автономных учреждений сферы культуры в городе Сургуте, выполняющих работы согласно
перечню, установленному муниципальным правовым актом Администрации города, за отчетный финансовый год
с учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере, установленном в соответствии с законодательством, за счет
всех источников финансового обеспечения.

Нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час подлежит ежегодной индексации на коэффициент
роста средней заработной платы работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры города
Сургута и рассчитывается по формуле:

Nр n+1 = Nр n x Крост, где:
Nр n+1 - нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час на очередной финансовый год;
Крост - коэффициент роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры,

сложившийся в n-ом финансовом году по отношению к n-1-ому финансовому году, рассчитанный исходя из целевых
показателей средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, установленных
в соответствии с соглашениями о сотрудничестве по обеспечению достижения целевых показателей повышения оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры, заключенными между Департаментом культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией города Сургута, действующей от имени муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В случае отсутствия соглашений
о сотрудничестве по обеспечению достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры, заключенными между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и Администрацией города для расчета применяется индекс потребительских цен, сложившийся в n-1-ом
финансовом году.

При наступлении очередного финансового года нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час
на очередной финансовый год (Nр n+1) становится нормативной стоимостью работы (Nр n) на текущий финансовый год
и принимает значение, равное нормативной стоимости работы на одного занимающегося в час на очередной финансо-
вый год (Nр n+1).

10. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Админи-
страцией города Сургута и получателем субсидии, по типовой форме, установленной департаментом финансов Админи-
страции города (далее – соглашение о предоставлении субсидии).

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, в том числе дополнительное соглашение
о расторжении соглашения о предоставлении субсидии заключается между Администрацией города и получателем
субсидии, по типовым формам, установленным департаментом финансов Администрации города.

Уполномоченный орган в срок, не превышающий 30 рабочих дней после издания муниципального правового акта
Администрации города об утверждении получателя субсидии и объема предоставляемой субсидии готовит проект
соглашения о предоставлении субсидии и обеспечивает его заключение с получателями субсидии.

11. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в соглашение о предоставлении субсидии
и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному соглашению о предоставлении
субсидии, являются:

– согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
(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 главным распорядите-
лем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

– запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат
получателей субсидии, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также приобретения оборудования и других основных средств;

– согласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при недостижении согласия по новым
условиям, в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

12. Перечисление субсидии осуществляется:
– на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии-индивидуальным предпринимате-

лем в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
– на лицевой счет, открытый получателем субсидии-юридическим лицом в департаменте финансов Администрации

города.
Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления авансового платежа в размере до 100% включитель-

но от планового размера субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 8 раздела II настоящего порядка, с последу-
ющим зачетом аванса после представления документов, подтверждающих фактические затраты получателя субсидии
за период, в котором выполнена работа (оказана услуга), и оплаченные до 20 числа месяца, следующего за последним ме-
сяцем выполнения работы (оказания услуги), за исключением декабря месяца текущего года. Расходы за декабрь месяц
оплачиваются до конца текущего года. Размер и график перечисления авансовых платежей предусматриваются соглаше-
нием о предоставлении субсидии.

К зачету аванса принимаются фактические затраты получателя субсидии за период, в котором выполнена работа
(оказана услуга), за исключением расходов, указанных в подпунктах 14.1 – 14.4 пункта 14 раздела II настоящего порядка.

Перечень документов, подтверждающих фактические затраты, устанавливается соглашением о предоставлении
субсидии.

13. Изменение размера субсидии осуществляется при изменении показателей, учтенных при расчете размера
субсидии, при внесении изменений в нормативные правовые акты, являющиеся основополагающими для определения
размера субсидии, путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утверждении
получателя субсидии и объема предоставляемой субсидии, в соглашение о предоставлении субсидии. При этом увеличе-
ние размера субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на данные цели решением Думы города
о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также в составе сводной бюджетной росписи
в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующей частью решения
Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финан-
совый год и плановый период.

14. Субсидия носит целевой характер: средства субсидии расходуются на выполнение работ, оказание услуг в сфере
культуры в соответствии с Перечнем.

Финансовому обеспечению не подлежат затраты:
14.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью предоставления субсидии.
14.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий, не относящихся к затратам по субсидируемому виду

деятельности.
14.3. Превышающие сумму, предусмотренную соглашением о предоставлении субсидии.
14.4. Направленные на приобретение иностранной валюты за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретение оборудования и других основных средств.

15. Результатом предоставления субсидии является выполнение работы, оказание услуги получателем субсидии
в сфере культуры в соответствии с Перечнем. 

Для достижения результата предоставления субсидии определены следующие показатели:
– количество выполненных работ, оказанных услуг (единиц);
– численность занимающихся по программам в рамках выполнения работы за период времени, на который предо-

ставляется субсидия, или количество публичных выступлений (единиц) в рамках оказания услуги;
- продолжительность занятий с одним занимающимся в соответствии с программой и календарным планом занятий

в рамках выполнения работы в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, (часов).
Дата завершения выполнения работы, оказания услуги и значения показателей, необходимых для достижения

результатов предоставления субсидии, устанавливаются уполномоченным органом в соглашении о предоставлении
субсидии в соответствии с программой и календарным планом занятий в рамках выполнения работы или программой
и календарным планом мероприятий по показу (организации показа) концертных программ, спектаклей (театральных
постановок) в рамках оказания услуги.

16. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в случае:

16.1. Образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспечение 
затрат.

В течение семи рабочих дней с даты получения уведомления, направленного уполномоченным органом, получатель
субсидии осуществляет возврат остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в бюджет городско-
го округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Указанное в абзаце первом подпункта 16.1 пункта 16 раздела II положение включается в соглашение о предоставле-
нии субсидии.

16.2. Нарушения получателем субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидии, условий, установленных при предоставлении субсидии, а также в случае недостижения значений результатов
и показателей, установленных в соглашении, выявленные по фактам проверок, проведенных КСП, КРУ, в соответствии
с пунктом 1 раздела IV настоящего порядка, а также уполномоченным органом и МКУ «ЦООД» в ходе проверки представ-
ленной получателем субсидии отчетности и (или) в случае ее непредставления.

Факты нарушения, выявленные КРУ и (или) КСП, устанавливаются актом проверки (далее - акт). В течение пяти
рабочих дней с даты составления акт и требование о возврате субсидии направляются получателю субсидии.

В течение семи рабочих дней после получения требования о возврате субсидии получатель субсидии осуществляет
возврат денежных средств в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры либо
в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

Факты нарушения, выявленные уполномоченным органом или МКУ «ЦООД» указываются в требовании о возврате
субсидии, которое готовится в произвольной форме и в письменном виде с указанием причин и оснований для возврата
субсидии и направляется уполномоченным органом в адрес получателя субсидии почтовым отправлением с уведомле-
нием или вручается лично под роспись.

17. В случае недостижения получателем субсидии результатов, показателей, установленных соглашением
о предоставлении субсидии, производится пересчет субсидии по следующей формуле:

Sфакт = Sсубс / Vс п.ут. x Vп.вып.

Sфакт - размер субсидии в соответствии с фактически достигнутыми показателями, предусмотренными соглашением
о предоставлении субсидии;

Sсубс - размер субсидии, утвержденный соглашением о предоставлении субсидии;с

Vп.ут. - плановый объем показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;
Vп.вып. - фактический объем достигнутых показателей согласно отчету о достижении значений результатов предостав-

ления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.
18. В случае перечисления субсидии на отчетную дату в размере больше, чем размер субсидии в соответствии

с фактически достигнутыми показателями, излишне перечисленные средства субсидии подлежат возврату в бюджет
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 7 рабочих дней с даты получения
уведомления, направленного уполномоченным органом.

Размер субсидии, подлежащий возврату в бюджет города, рассчитывается по формуле:

Sвозвр = Sперечис - Sс факт, где:

Sвозвр - размер субсидии, подлежащий возврату в бюджет города;
Sперечис - размер перечисленной субсидии, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;с

Sфакт - размер субсидии в соответствии с фактически достигнутыми показателями, предусмотренный соглашением
о предоставлении субсидии, и рассчитанный в соответствии с пунктом 17 раздела II настоящего порядка.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
19. В случае невыполнения требований о возврате, взыскание производится в судебном порядке.

Раздел III. Требования к отчетности

1. В соответствии с формами, установленными соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии 
до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем реализации программы в рамках выполнения работы (оказания
услуги), представляет в уполномоченный орган:

– отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, с приложе-
нием документов, подтверждающих фактические затраты, согласно перечню, определенному соглашением о предостав-
лении субсидии;

– отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии.

2. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 1 раздела III 
настоящего порядка, осуществляет проверку представленных документов, после чего в течение 1 рабочего дня:

– утверждает отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, либо направляет мотивированный отказ от его
утверждения не позднее 3 рабочих дней после истечения срока, установленного для проверки документов
уполномоченным органом;

– передает отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
с приложением документов, подтверждающих фактические затраты, в МКУ «ЦООД».

МКУ «ЦООД» рассматривает представленные уполномоченным органом документы в течение 5 рабочих дней со дня
их получения и в течение 1 рабочего дня после окончания срока, установленного настоящим абзацем для рассмотрения
документов, направляет результаты проверки в уполномоченный орган.

По результатам совместной проверки уполномоченный орган утверждает отчет об осуществлении расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия, или направляет мотивированный отказ от его утверждения
не позднее 3 рабочих дней после получения документов от МКУ «ЦООД» в соответствии с абзацем четвертым пункта 2
раздела III настоящего порядка.

Допускается отклонение между направлениями расходов средств субсидии, определенных соглашением, в преде-
лах 10% от общего объема субсидии по каждому направлению без изменения общего объема субсидии, предусмотрен-
ной соглашением.

Если фактические затраты не подтверждают размер авансового платежа, неиспользованный остаток субсидии
подлежит возврату в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение
семи рабочих дней после получения уведомления о возврате субсидии, составленного на основании утвержденного
отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии
с подпунктом 16.1 пункта 16 раздела II настоящего порядка.

3. Основаниями для отказа в утверждении отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия, является:

– представление не в полном объеме документов, указанных в соглашении, в соответствии с пунктом 1 раздела III
настоящего порядка, и (или) с нарушением требований к этим документам;

– наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в подпунктах 14.1 – 14.4 пункта 14 раздела II настоящего
порядка;

– недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии.
Основаниями для отказа в утверждении отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии,

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, является:
– представление не в полном объеме документов, подтверждающих фактическое исполнение значений результатов

предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, и (или) 
с нарушением требований к этим документам;

– недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии.
4. После получения мотивированного отказа от утверждения отчета о достижении значений результатов

предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии и (или) 
отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, получатель
субсидии в течение 5 рабочих дней устраняет замечания и повторно направляет в уполномоченный орган отчет о дости-
жении значений результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии и (или) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия. Процедура проверки и утверждения отчетов осуществляется в соответствии с пунктами 1-3 раздела III
настоящего порядка.

5. Главный распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сро-
ки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

Раздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставленияРаздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее - обязательная 
проверка) получателями субсидии и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, осуществля-
ют КРУ и КСП.

Уполномоченный орган осуществляет проверку отчета о достижении значений результатов предоставления субси-
дии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии и документов, подтверждающих
фактическое исполнение показателей, предоставленных получателем субсидии.

МКУ «ЦООД» осуществляет проверку отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, с приложением документов, подтверждающих фактические затраты, предоставленных
получателем субсидии.

2. Сроки и регламент проведения обязательной проверки устанавливаются документами КРУ и КСП.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками

 (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по согла-
шению о предоставлении субсидии, направленную на:

– обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации;
– подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
– повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.
4. Срок возврата средств субсидии в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры определен в пунктах 16, 18 раздела II настоящего порядка.
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Приложение к порядку предоставления субсидии в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным 

муниципальным правовым актом Администрации города
                        ФОРМА

Заявка на получение субсидии
1. Общая информация об организации, индивидуальном предпринимателе

№ 
п/п

Показатель
Значение 

показателя
Пояснения по заполнению графы 31

1 2 3 4
1.1 Наименование заявителя ИНН/КПП полное наименование заявителя в соответствии

со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ/ЕГРИПу
1.2 Организационно-правовая форма заявителяр р ф р
1.3 Дата государственной регистрации коммерческой, 

некоммерческой организации в качестве юридического 
лица/ дата государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателяу р р

указывается дата и номер регистрации

1.4 Основные сферы деятельности (не более трех с обязатель-
ным указанием вида деятельности, по которому планируется
предоставление субсидии)р у

согласно выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

1.5 Территория деятельностирр р
1.6 Контактная информация место нахождения и почтовый (в случае несовпадения

с местом нахождения заявителя) адрес, индекс, контактный 
телефон, факс, адрес электронной почтыф ф р р

1.7 Руководитель коммерческой, некоммерческой организации, 
индивидуальный предприниматель

Ф.И.О. (последнее – при наличии), должность руководителя
(согласно выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП), приказ о назначении,
доверенность (в случае указания лица, заменяющего
руководителя), телефон, факс, адрес электронной почтыру ф ф р р

1.8 Ф.И.О. (последнее – при наличии) и контакты лиц, 
ответственных за выполнение работы, оказание услугир у у

Ф.И.О. (последнее – при наличии), номера телефона, факса,
адрес электронной почтыр р

1.9 Банковские реквизиты (для перечисления субсидии)р р у
____________________________________________________________

1 При заполнении заявки на получение субсидии, графу 4 исключить.

2. Содержание выполняемой работы / оказываемой услуги

№ п/п Показатель
Значение 

показателя
Пояснения по заполнению графы 32

1 2 3 4
2.1 Наименование работы/услуги в соответствии с распоряжением Администрации города 

от 01.03.2017 № 288
2.2 Наименование заявленного направления работы/

услуги
в соответствии с программой занятий в случае предоставления 
субсидии на выполнение работы или в соответствии с программой 
мероприятий по показу (организации показа) концертных про-
грамм, спектаклей (театральных постановок), в случае предоставле-
ния субсидии на оказание услугиу у у

2.3. Имеющиеся материально-технические, информаци-
онные и иные ресурсы заявителя для выполнения
работы / оказания услуги в городе Сургутер у у р ур у

дать краткое описание с количественными показателями –
помещение, оборудование

2.4 Место выполнения работы, оказания услуги в помещении (на территории), расположенном(ой) по адресу:
________________________________________________
       (указать адрес помещения / территории, на котором будет 
                      выполнена работа, оказана услуга)р у у

2.5 Основные цели и задачи реализации программы 
в рамках выполнения работы / оказания услугир р у у

2.6 Основные целевые группы, интересы которой 
удовлетворяет выполнение работы / оказание услугиу р р у у

прописать получателей работы/услуги с указанием возрастных 
категорийр

2.7 Механизм и поэтапный план выполнения работы / 
оказания услуги в соответствии с программой у у р р

последовательное перечисление основных этапов с приведением
количественных показателей и периодов их осуществленияр у

2.8 Предполагаемый результат выполнения работы / 
оказания услугиу у

писать результат выполнения работы / оказания услуги

2.9 Показатели результативности указываются количественные показатели в соответствии с пунктом 
15 раздела II порядкар р

2.10 Период выполнения работы / оказания услуги продолжительность – количество полных месяцев, даты начала 
и окончания выполнения работы / оказания услугир у у

2.11 Информация об объеме выполнения работы / оказания услугиф р р у у
2.11.1 Информация об объеме выполнения работы указать количество занимающихся, количество занятий за период, 

указанный в пункте 2.10 раздела 2 настоящей заявки, количество
часов, в соответствии с программой, календарным планом занятий 
и другими документами, приложенными к заявкеру у р

2.11.2 Информация об объеме оказания услуги указать количество публичных выступлений, зрителей и объем
доходов, планируемых к получению от реализации билетов 
в связи с оказанием услугиу у

2.12 Расчетная сумма субсидии указать сумму в рублях согласно расчету в соответствии с пунктом 8 
раздела II порядкар р

2.13 Запрашиваемая сумма субсидии указывается сумма по смете затрат на выполнение работы / оказа-
ние услуги (раздел 3 настоящей заявки), но не более чем в пункте
2.12 раздела 2 настоящей заявкир

2.13.1. Условия перечисления субсидии авансовый платеж в размере до 100 % включительно от планового
размера субсидии (указать плановый размер субсидии)р р у у р р у

2.14 Информация об организациях, участвующих в финан-
сировании выполнения работы / оказания услугир р у у

указать долю (если таковые имеются)

____________________________________________________________

2 При заполнении заявки на получение субсидии, графу 4 исключить

3. Смета затрат на выполнение работы / оказание услуги

№ п/п Направление расходовр р Расчет3 Суммауу

1 2 3 4
3.1 Оплата трудару сумма итого по оплате трудау ру

3.1.1
...

должность 1 указать расчет по оплате труда (например, 
ставка за час * количество часов за период)

суммау
... ...

3.2 Начисления на оплату трудау ру указать расчету р суммау
3.3 Другие расходы, непосредственно связанные 

с выполнением работы / оказанием услугир у у
3.3.1

...
направление расходов 1р р указать расчет суммау
... ...

3.4 Услуги сторонних организаций указать перечень услуг с расчетом либо
их отсутствиеу

сумма 

                ИТОГО по смете сумма итого должна соответствовать сумме, 
указанной в пункте 2.13 настоящей заявкиу у

___________________________________________________________

3  Расчет производится помесячно.

Дата составления заявки _________________________

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, в том числе приложенных к заявке доку-
ментов.

На дату подачи заявки соответствую следующим требованиям:
– отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам
перед бюджетом городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– заявитель – юридическое лицо не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации,
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, заявитель - индивидуальный предприниматель не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

– не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50%;

– не получаю средства из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 раздела I настоящего порядка;

– соответствую категории получателей субсидии, указанной в пункте 5 раздела I порядка.
________________________              ___________________________     ___________________________
 заявитель                     подпись            Ф.И.О. (последнее – при наличии)

Даю добровольное согласие Администрации города Сургута на обработку персональных данных, указанных в на-
стоящей заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью по-
лучения субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установ-
ленным муниципальным правовым актом Администрации города.

________________________              ___________________________     ___________________________
 заявитель                     подпись            Ф.И.О. (последнее – при наличии)

         М.П. (при наличии)
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ВЕДОМОСТИ

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ:
ФНС России обновила сайт о применении 

контрольно-кассовой техники
ФНС России обновила сайт «Контрольно-кассовая техника». На главной странице сайта

теперь удобная навигация, с помощью которой пользователь может перейти в нужный ему 
раздел и сервисы ФНС России, позволяющие ему зарегистрировать кассу, найти контроль-
но-кассовую технику и фискальные накопители в реестре.

Модернизация коснулась и одного из самых популярных сервисов «Проверка чека». Он позво-
ляет получить подробную информацию о покупке, проверяет легальность кассового чека.

Дополнительно на сайте налогоплательщики могут посмотреть актуальные реестры кон-
трольно-кассовой техники, фискальных накопителей, операторов фискальных данных и эксперт-
ных организаций.

В блоке «Частые вопросы» опубликованы ответы на самые популярные вопросы по примене-
нию онлайн-касс, а в разделе «Материалы» можно получить нормативные и информационные
документы по применению кассовой техники.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в разделе «Открытое API» могут 
получить подробную информацию о подключении к сервису.

Также выросла скорость выполнения запросов, что позволяет быстрее получать запрашивае-
мые данные. Обновленный сайт одинаково удобен в использовании как на мобильных устрой-
ствах, так и на стационарных компьютерах.

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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