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ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
Губернатор Югры вернула неко-

торые коронавирусные ограничения
из-за роста заболеваемости. В соот-
ветствующем постановлении сказа-
но, что в регионе снова введен режим
обязательной самоизоляции для пен-
сионеров и людей, страдающих хрони-
ческими заболеваниями. Последних 
должны вернуть на дистанционный
режим работы.

Также детям и подросткам до 14 лет
снова запрещено находиться в обще-
ственных местах, торговых центрах и
заведениях общепита без сопровожде-
ния родителя или законного предста-
вителя.

(НЕ)ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ

Коронавирусные ограничения воз-
вращаются по всей стране, а в ряде
регионов губернаторы ввели обяза-
тельную вакцинацию для некоторых 
категорий граждан. Жители Югры опа-
сались, что принудительная прививка
ждет и их, однако спустя неделю после
повторного ввода ограничений губер-
натор региона заверила, что вакцина-
ция остается добровольной.

Если обязательная вакцинация в
Югре и будет введена, то решение об
этом будет принимать не губернатор
и правительство, а Роспотребнадзор.
Об этом сказал главный врач Югры
Алексей Добровольский, подчеркнув,
что сейчас вакцинация остается добро-
вольной для всех категорий граждан.

Отметим, работодатели не вправе
принуждать сотрудников делать при-
вивку от коронавируса – в противном
случае подчиненный может обратиться
в государственную инспекцию труда.

ВТОРОЙ ГОД 
БЕЗ ВЫПУСКНЫХ

Сургутские старшеклассники ли-
шились выпускных из-за введенных 
ранее коронавирусных ограничений.
Согласно постановлению губернатора
Югры в округе запрещены любые ме-
роприятия, в которых участие прини-
мает свыше 20 человек.
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ПАМЯТИ СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
ПОЛУКЕЕВА

С глубоким прискорбием сообща-
ем, что 17 июня 2021 года на 53-м году 
жизни скоропостижно скончался заме-
ститель Главы города Сургута Сергей 
Михайлович Полукеев. Он был та-
лантливым руководителем, ответствен-
ным человеком. Вся его жизнь – яркий 
пример беззаветного служения людям, 
родному городу, региону, стране.

Родился Сергей Михайлович 12 сен-
тября 1968 года в с. Большеречье Ново-
сибирской области. Трудовую деятель-
ность начал в 1985 году, работал глав-
ным агрономом, технологом. В 1991 
году закончил Новосибирский аграр-
ный университет, в 2005 году получил 
диплом о профессиональной перепод-
готовке в высшей школе экономики.

В разные годы своей насыщенной 
трудовой биографии занимал ответ-
ственные посты: директор Управления 
лесопаркового хозяйства, директор 
ООО «ЭКО-Консалтинг», заместитель 
директора МУ «Десант», помощник 

депутата города Сургута. Будучи за-
местителем председателя комитета 
по природопользованию и экологии 
Администрации г. Сургута заведовал 
сектором по природопользованию. 
В течение двух лет возглавлял депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений Администрации города. 
В 2013 году занял пост заместителя 
Губернатора ХМАО-Югры. В мае 2021 
года вновь вернулся в Сургут, заняв 
должность заместителя Главы города. В 
его компетенцию входило общее руко-
водство сферой городского хозяйства, 
курирование деятельности комитета по 
управлению имуществом и управления 
учета и распределения жилья.

Сергей Михайлович успел сделать 
очень много. Он всегда имел актив-
ную жизненную позицию, его отли-
чали глубокая человечность, высокий 
профессионализм, жизнелюбие и оп-
тимизм. Его уход – большая потеря 
для всех нас.

Глубоко скорбим и выражаем ис-
кренние соболезнования родным и 
близким, разделяем всю горечь не-

восполнимой утраты. Светлая память 
о Сергее Михайловиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Глава Сургута Андрей Филатов 
и коллектив Администрации города

Речь идет об организации работы 
детских летних лагерей. В постанов-
лении губернатора Югры № 89 от 14 
июня 2021 года говорится: «Устано-

вить с 16 июня осуществление дея-
тельности лагерей с дневным пребыва-
нием детей, лагерей труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей с исполь-

зованием дистанционных технологий
при введении в них ограничительных 
мероприятий».

О том, как этот документ работа-
ет на практике, рассказала директор
департамента образования админи-
страции Сургута Ирина Замятина: «В
случае, если идет рост вирусных ин-
фекций, выявлены случаи заболевания 
Covid-19, то деятельность в очном
формате должна быть приостановле-
на и переведена на дистанционную». 

В Сургуте на начало недели были
открыты для посещения детей 49 ла-
герей, 37 из них подведомственные де-
партаменту образования, которые по-
сещают более шести с половиной тысяч
сургутян от 6 до 17 лет. 

Четыре лагеря уже перешли на уда-
ленный режим работы, так как у ребят
были выявлены контактные случаи
или заболевания в семьях. 

В обязательном порядке предпри-
нимаются меры, препятствующие рас-
пространению воздушно-капельных 
инфекций: ежедневно проводится
влажная уборка помещений с примене-
нием дезинфицирующих средств, по-
токи детей разведены по времени при-
бытия и убытия, питание в столовых 
организовано по индивидуальному 
графику, массовые мероприятия про-
водятся только отрядами, гигиениче-
ская обработка рук с кожным антисеп-
тиком, регулярное обеззараживание
воздуха и проветривание.

«Что касается выездных лагерей,
то тут пока запретов нет, и мы про-
должаем готовиться к отдыху в Крас-
нодарском крае, Тюменской области и
Башкортостане», – отметила директор
департамента.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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Каждый день может стать 
дистанционным

«ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ, 
ШАРИК, ТЫ – БАЛБЕС!»

Помните любимый советский муль-
тик про Простоквашино? Ну вот и я 
поздравляю вас, сургутяне, с этим же 
самым. Мы – балбесы! Это можно даже 
математически доказать. По итогам го-
лосования, которое закончилось в по-
следний день мая, за реконструкцию 
парка «За Саймой» проголосовали бо-
лее 16 тысяч человек. Всего участие в 
нем приняли более 25 тысяч горожан, 
а на выбор было предложено четыре 
парка. Без арифметических действий 
понятно, что львиная доля сургутян 
отдали свои голоса за строительство 
парка «За Саймой». 

И вот теперь те же самые мы требу-
ем остановить строительство и не до-
пустить вырубку деревьев. Где логика?

Вернемся к математике. За первые 
18 дней мая в рейтинговом голосова-
нии приняли участие всего 6 700 сур-
гутян. Для того чтобы город получил 
на обустройство парков финансиро-
вание из госбюджета, нужно было 
набрать 24,5 тысячи проголосовав-
ших. И началось. Рескрипты по всем 
бюджетным организациям: «Проголо-
совать всем сотрудникам поголовно, 
обязательно привлечь родных, знако-
мых, друзей, сватов, тех, с кем вместе 
собаку выгуливаете. Отчитаться до 
15.00 сегодня же». Таким образом за 
оставшиеся 12 дней было собрано 19 
тысяч голосов. То есть почти в три 
раза больше, чем за предыдущие две 
с половиной недели. 

Другими словами, в большинстве 
случаев люди голосовали не по соб-
ственной воле, а под нажимом. Когда 
к тебе пристают с ножом у горла, тут 
хоть за черта-дьявола проголосуешь, 
лишь бы отстали.

При этом в качестве иллюстраций 
все голосовавшие видели на странице 
четыре красивых картинки из эскиз-
ного проекта. Правда, и там было 
футбольное поле, велодорожки, ам-
фитеатр, кафе, фотозоны… И вроде 
бы понятно, что если их все-таки со-
бираются строить, то это невозможно 
сделать без вырубки какого-то коли-
чества деревьев. Но большинство от-
давших голос за парк «За Саймой» ку-
пились на название «ЭКО-парк». Если 
ЭКО, значит никакого вмешательства 
в природу быть не должно, тем бо-
лее, вырубки столетних деревьев. А в 
парке мы хотим минимального благо-
устройства – подновить разбитые до-
рожки и туалеты поставить. 

В общем, земляки, раз мы все вме-
сте оказались балбесами, нам всем вме-
сте ситуацию и исправлять. Иначе по-
том как-то больно будет в глаза внукам 
смотреть. 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА 
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На этой неделе представители де-
путатского корпуса совместно с город-
скими чиновниками обсудили ряд на-
болевших проблем, решение которых 
по тем или иным причинам затянулось 
на долгие годы. Парламентариев инте-
ресовала дальнейшая судьба заброшен-
ного недостроя у парка Энергетиков, 
отложенного проекта по реконструк-
ции базы «Сибирский легион», а так-
же забуксовавшей идеи по созданию 
в Сургуте Центра технических видов 
спорта.

Назад в 80-е 

История вопроса
В начале 2000-х годов заасфальти-

рованная площадка у парка Энерге-
тиков была передана в аренду ООО
«Югорская промышленная корпора-
ция». Компания начала возведение
здания, в котором предполагалось
разместить магазин и кафе. Но вскоре 
строительство остановилось и больше 
уже не возобновлялось – так в цен-
тральной части города появился самый
старый долгострой. В 2017 году Алек-
сандр Шатунов, на тот момент заме-
ститель главы города, выступал с пред-
ложением завершить строительство
здания и передать его общественным
организациям, по замыслу это должен
был быть Дом ветеранов. Но и эта идея
не получила никакого продолжения. 
В 2019 году депутат городской Думы 
Дмитрий Гуз предложил изъять этот
участок в пользу города и вернуть его
в первоначальный вид, но компания-
застройщик, ныне банкрот, тогда успе-
ла по суду продлить аренду до ноября
2021 года.

Как решается проблема
После недавней ревизии генераль-

ного плана и корректировки границ
участков общего пользования выясни-
лось, что заброшенное здание частично
находится за пределами отведенной
для нее территории, поэтому у горо-
да появилось еще одно основание для 
скорейшей ликвидации недостроенно-
го объекта. «В настоящее время в ар-
битражном суде Ханты-Мансийского
автономного округа находится исковое
заявление от управления лесопаркового
хозяйства и экологической безопасно-

сти с требованием об изъятии само-
вольно занятого земельного участка 
ООО «Югорская промышленная кор-
порация» и обязательства по приведе-
нию его в соответствие», – сообщил 
директор департамента архитектуры и 
градостроительства Сергей Солод. Су-
дебное разбирательство назначено на 
15 июля, и вне зависимости от его ре-
зультатов осенью состоится еще один 
суд. «После окончания срока аренды, то 
есть после 21 ноября этого года, у ад-
министрации снова появляется право 
зайти с иском об изъятии данного объ-
екта незавершенного строительства 

и продажи его с публичных торгов», –
добавила начальник правового управ-
ления администрации города Елена
Кураева. Предполагается, что после
сноса здания освободившийся «пята-
чок» будет выполнять ту же функцию
что и в далеких 80-х: служить разво-
ротной площадкой, а также местом для
высадки пассажиров, направляющихся
в парк или близлежащую школу.

Рак на Барсовой 
Горе все же свистнул

История вопроса
К модернизации центра специаль-

ной подготовки «Сибирский легион», 
что находится неподалеку от урочища 
Барсова Гора, должны были приступить 
еще в прошлом году. Однако окружные 
власти внезапно исключили проект из 
инвестиционной программы и деньги
на столь масштабное строительство
не выделили. В результате вся проект-
ная документация, разработанная еще 
в 2014 году, оказалась устаревшей, и 
поэтому пришлось заключать новый 
контракт на проектно-изыскательские 
работы. Но и тут не обошлось без про-
блем. Проектировщики не обратили 
внимание на то, что территория име-
ет особый статус. Между тем, в конце 
2020 года была проведена государ-
ственная историко-культурная экспер-
тиза, одним из выводов которой был
запрет на возведение зданий и соору-
жений свыше 10 метров от уровня зем-
ли возле объекта культурного наследия
регионального значения. Странно, как
об этой важной детали можно было за-
быть, ведь статус памятного места Бра-
сова Гора имеет уже почти 10 лет!

Как решается проблема
Документация проекта реконструк-

ции «Сибирского легиона» частично
уже принята, но там, где изыскания
идут вразрез с требованиями истори-
ко-культурной экспертизы, будут про-
ведены корректировки. Насколько это
отразится на конечной стоимости объ-
екта, пока неизвестно, но как заверяют
чиновники, ошибка не критична и вре-
мени на ее устранение предостаточно.
«Контракт у нас заключен в 2020 году 
на сумму 5 721 000 рублей. Часть работ
была принята и оплачена в 2020 году.
Окончание работ по документам – 30
августа текущего года, то есть успе-
ваем, потом заходим на государствен-
ную экспертизу. После этого пойдет
оплата оставшейся части денежных 
средств, это порядка 3 миллионов», –
пояснил заместитель директора депар-
тамента архитектуры и градострои-
тельства Андрей Романов.

В таком темпе  
далеко не уедем

История вопроса
В феврале 2016 года на Заячьем

острове была торжественно открыта
трасса для мотокросса. Строительство

объекта обошлось более чем в 20 мил-
лионов рублей. Тогда же было заявле-
но, что его запуск – это только первый
этап по созданию на территории Сур-
гута Центра технических видов спор-
та. Предполагалось, что в ближайшие
годы там же появится гоночная трасса
для картинга, а следом и пирс для за-

нятий техническими видами спорта
на воде. Комплекс также должен был
включать в себя помещения для хра-
нения и обслуживания техники, точ-
ки общепита и зрительские трибуны,
так как кроме тренировок на террито-
рии Центра планировали проводить и
различные соревнования. Но за про-
шедшие пять лет с момента открытия
ничего из этого так и не появилось по
причине недостаточного финансирова-
ния. По приблизительным оценкам, на
реализацию проекта необходимо еще
364 млн рублей.

Как решается проблема
Пока никак не решается. Депутаты

предложили провести выездную ко-
миссию и на месте оценить состояние
объекта, после чего принимать реше-
ние о его дальнейшей судьбе. Понимая,
что сразу найти средства в полном объ-
еме город не сможет, парламентарии от
идеи создания Центра не отказывают-
ся, а предлагают наращивать техниче-
ское оснащение поэтапно, год за годом.
«Нужно заново посмотреть на этот
объект не как на мототрассу, а все-
таки как на будущий Центр развития 
технических видов спорта. Уже исходя 
из этого, составить план поэтапных 

мероприятий и передать его в качестве
наказа депутатам следующего созыва,
чтобы в дальнейшем по возможности
изыскивать необходимые средства», –
сказал заместитель председателя го-
родской Думы Максим Слепов.

¦ Иван РЯБЦЕВ

Бородатые проблемы 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В августе 2021 года запланировано проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101161:180, 86:10:0101161:191, 
86:10:0101161:198, расположенных по адресу: город Сургут, территориальная
зона СХ.3 «Зона садоводства», условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), 
для строительства магазина.

Заявитель: Хамроева Мархабо Дехкановна.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4743 от 09.06.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», 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», учитывая заявление Котовой Антонины Владимировны, 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205), рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному 
онированию от 20.05.2021 № 274):

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

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4745 от 09.06.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», 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», учитывая ходатайство Администрации города от 10.03.2021 
№ 01-02-1894/1, заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205), 
рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 20.05.2021 № 274):

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

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 (ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

о внесении изменения в проект планировки и проект межевания 
микрорайона 37 в части исключения из ведомости жилых 

и общественных зданий и сооружений – двухуровневой открытой 
автостоянки на 300 машино-мест.

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города 
от 27.04.2021 № 60 о назначении публичных слушаний. 

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.
Дата проведения 18.05.2021
Время проведения 18.45.
Указанный проект межевания откорректирован МКУ «УКС».

Оповещение о назначении публичных слушаний предварительно было размещено 
на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градострои-
тельства 14.04.2021 и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 17 апреля 2021 
года № 14 (газета публикуется 1 раз в неделю по субботам).

Графические материалы размещены на официальном портале Администрации города 
со дня регистрации постановления о назначении публичных слушаний.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, 
Думу города, ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, жители оповеще-
ны через МКУ «Наш город».  

На публичных слушаниях присутствовало 6 человек, с учетом секретаря 
и председателя публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформлен 28.05.2021 № 42.
Замечаний и предложений на публичных слушаниях не озвучено.

Документация по проекту межевания дополнительно рассмотрена на рабочей группе 
и далее будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, 
градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа, для приня-
тия решения об утверждении, либо об отклонения от утверждения внесение изменения 
в проект планировки и проект межевания микрорайона 37 в части исключения 
из ведомости жилых и общественных зданий и сооружений – двухуровневой открытой ав-
тостоянки на 300 машино-мест.

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации 
и размещено на официальном портале Администрации города Сургута.

 Заместитель директора департамента архитектуры 
 и градостроительства, председатель публичных слушаний   Ю.В. Валгушкин
 Ведущий специалист отдела генерального плана
 и перспективного проектирования, секретарь публичных слушаний   М.В. Кильдибекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4742 от 09.06.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», 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», учитывая заявление Юсифова Вусала Мустаджаб оглы, заклю-
чение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205), рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 27.05.2021 № 275):

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

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 возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.
И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4744 от 09.06.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному 
зонированию», 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», учитывая ходатайство Администрации города 
от 10.03.2021 № 01-02-1895/1, заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 17.05.2021 
№ 205), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания 
комиссии по градостроительному зонированию от 20.05.2021 № 274):

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

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин

ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка в порядке статьи 39.18 
Земельного кодекса РФ

№
п/п

Цель
использо-

вания

Возможности,
основания 

предоставле-
ния земельного

участкауу

Адрес, описание
местоположе-

ния земельного
участка

Кадастровый
номер земельного 

участка

Площадь 
земельного

участка
(кв.метр)

Реквизиты проекта 
межевания

1 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

ст. 39.18 
Земельного 

кодекса
РФ

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра,
город Сургут, 

поселок
Лесной

86:10:0101182:273 1071 Постановление Администрации 
города Сургута от 16.11.2020

№ 8283 «Об утверждении коррек-
тировки проекта межевания тер-

ритории поселка Лесного в городе 
Сургуте в части земельных участ-
ков № 2 ЛС-5, № 5 ЛС-5, № 7 ЛС-5»

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционах по продаже
земельных участков или аукционах на право заключения договоров аренды таких земель-
ных участков:  Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каби-
нет 524, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, при личном обращении, посредством
почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии 
с форматами заявлений утвержденными приказом Минэкономразвития от 14.01.2015 № 7.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка: 18.07.2021.

Комитет по земельным отношениям
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 820 от 01.06.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 

Администрации города»
В соответствии 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 распределе-
нии отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администра-
ции города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305, 05.02.2007 № 186, 23.05.2007 
№ 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505, 12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 
24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848, 21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 
№ 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356, 21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 
18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365, 09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 
№ 1856, 21.01.2016 № 55, 12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 
№ 1280, 25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 26.12.2016 № 2569, 
22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 № 704, 09.06.2017 № 975, 17.07.2017 № 1230, 19.09.2017 
№ 1643, 03.10.2017 № 1744, 09.01.2018 № 01, 12.03.2018 № 382, 19.04.2018 № 620, 27.07.2018 № 1225, 31.07.2018 
№ 1251, 11.10.2018 № 1789, 17.12.2018 № 2334, 04.06.2019 № 988, 08.11.2019 № 2353, 24.12.2019 № 2806, 
14.02.2020 № 243, 30.03.2020 № 481, 20.07.2020 № 1041, 21.08.2020 № 1256) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. В статьях 3, 6 главы 2, пунктах 22, 30, 32 статьи 11 главы 4, статьях 14.3, 15 главы 5, статье 17 главы

6, статье 20 главы 7, статье 21 главы 8, статье 25 главы 10 слова «документационного и информационного 
обеспечения» заменить словами «документационного и организационного обеспечения». 

1.2. В пункте 3 статьи 4.1 главы 2 слова «управление по связям с общественностью и средствами 
массовой информации» заменить словами «управление массовых коммуникаций».

1.3. Пункт 7 статьи 4.1 изложить в следующей редакции:
«7. В случае если помещение, являющееся местом проведения открытого заседания коллегиального

органа, не может вместить всех желающих принять участие в указанном заседании, коллегиальный орган 
обеспечивает прямую трансляцию открытого заседания в сети «Интернет» и размещение видеозаписи
на официальном портале Администрации города Сургута». 

1.4. Статью 5 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Участие работников Администрации города в семинарах
1. Участие работников Администрации города в семинарах осуществляется в целях приобретения 

знаний и умений, а также пополнения, обновления и совершенствования имеющихся теоретических 
и практических знаний по следующим направлениям:

– изменение законодательства;
– практика применения законодательства;
– психолого-коммуникативные отношения;
– управленческая деятельность;
– изменение правил и технологий в определенной сфере деятельности.
2. В целях эффективного использования бюджетных средств, осуществления массового обучения 

работников Администрации города семинары организуются и проводятся на территории города Сургута:
– специалистами органов местного самоуправления города, а также специально созданным для этих 

целей муниципальным учреждением (далее – специализированное муниципальное учреждение);
– привлекаемыми в установленном порядке на договорной основе организациями;
– объединениями муниципальных образований, органами публичной власти, профессиональными 

объединениями.
3. Структурные подразделения Администрации города в утвержденные сроки составления проекта

местного бюджета, в соответствии с Регламентом организации закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты- Мансийского
автономного округа – Югры, представляют в специализированное муниципальное учреждение заявки 
о потребностях в участии своих работников в семинарах в будущем финансовом году (далее по тексту 
настоящей статьи – заявка).

4. Заявка должна содержать:
– предлагаемые направления в семинарах в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Регламента;
– описания основных тем (проблемных вопросов) в рамках выбранных направлений семинаров, 

предлагаемых для изучения;
– планируемое количество работников для участия в семинарах;
– категории работников для участия в семинарах.
5. Специализированное муниципальное учреждение:
– анализирует и обобщает представленные заявки;
– формирует перечень потребности участия работников Администрации города в семинарах 

в соответствии с утвержденными нормативами;
– согласовывает перечень потребности участия работников Администрации города в семинарах 

с заместителем Главы города, курирующим управление кадров и муниципальной службы Администра-
ции города;

– осуществляет закупки на оказание услуг по проведению семинаров для работников Администра-
ции города и ее структурных подразделений в соответствии с Регламентом организации закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании городской 
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6. После утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
специализированное муниципальное учреждение подготавливает проект муниципального правового
акта об утверждении плана-графика участия работников Администрации города в семинарах и направ-
ляет его в Администрацию города для согласования и издания в установленном порядке.

7. Бюджетные средства, направляемые на финансирование участия работников Администрации 
города в семинарах на территории города Сургута, предусматриваются в смете специализированного 
муниципального учреждения в соответствии с утвержденными Главой города нормативами в пределах 
доведенных предельных лимитов бюджетных ассигнований.

8. Участие работников Администрации города в семинарах, круглых столах, тренингах, форумах, сим-
позиумах, съездах, конференциях, конгрессах, совещаниях по обмену опытом, деловых играх и иных ви-
дах мероприятий, направленных на изучение передового опыта, технологий государственного и муни-
ципального управления (далее – обучающие мероприятия) на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и (или) на территориях иных субъектов Российской Федерации осуществляется 
в пределах выделенных на эти цели бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденными Главой 
города нормативами.

9. Решение об участии работников Администрации города в обучающих мероприятиях на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и (или) на территориях иных субъектов Российской 
Федерации принимается Главой города по представлению руководителя структурного подразделения 
Администрации города, согласованному с курирующим заместителем Главы города.

10. Бюджетные средства, направляемые на финансирование участия работников Администрации
города в обучающих мероприятиях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и (или) 
на иных территориях Российской Федерации, предусматриваются в смете Администрации города и в сме-
тах ее структурных подразделений, имеющих статус юридического лица, в соответствии с утвержденными 
Главой города нормативами в пределах доведенных предельных лимитов бюджетных ассигнований».

1.5. Статьи 5.1, 5.2 главы 2 признать утратившими силу.
1.6. В статье 5.3 главы 2 слова «муниципальном образовании городской округ город Сургут» 

заменить словами «муниципальном образовании городской округ Сургут».
1.7. В подпункте 2.2 пункта 2 статьи 6 главы 2, пунктах 5, 6 статьи 14.1 главы 5 слова «муниципального 

образования городской округ город Сургут» заменить словами «муниципального образования
городской округ Сургут». 

1.8. Пункт 3 статьи 7 главы 2 изложить в следующей редакции:
«3. Чествование и поздравление жителей города, организаций города, творческих и научных коллек-

тивов, команд, ставших победителями конкурсов и спортивных соревнований, удостоенных наград, 
поощрений и почетных званий различного уровня, от имени Главы города и Администрации города 
проводят по случаю юбилеев, памятных дат, профессиональных праздников».

1.9. Пункт 1 статьи 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«1. Координацию деятельности в сфере международных и межмуниципальных связей Администра-

ции города Сургута осуществляет управление внешних и общественных связей».
1.10. В пункте 17 статьи 14 главы 5, в пункте 7 статьи 14.1 главы 5, в пункте 2 статьи 14.3 главы 5, 

в пункте 11 статьи 14.5 главы 5 слова «управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации» в соответствующих падежах заменить словами «управление внешних и общественных 
связей» в соответствующих падежах.

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 после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4821 от 10.06.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 02.03.2016 № 1520 «Об утверждении порядка разработки 

и корректировки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на 

среднесрочный период, мониторинга и контроля его реализации»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в 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», 21.04.2021 № 552 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.03.2016 № 1520 «Об утверждении порядка 
разработки и корректировки прогноза социально- экономического развития муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на среднесрочный период, мониторинга и контроля его реализа-
ции» (с изменениями от 13.07.2016 № 5220, 26.09.2016 № 7158, 18.07.2017 № 6215, 29.12.2018 № 10416, 
30.07.2019 № 5603, 30.01.2020 № 661, 07.07.2020 № 4460, 18.08.2020 № 5679) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления и приложения к нему слова «городской округ город Сургут» 
в соответствующих падежах заменить словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры» в соответствующих падежах.

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

сферу экономики».
1.3. Пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Среднесрочный прогноз разрабатывается по следующим разделам:
2.1.1. Демографическая ситуация.
2.1.2. Уровень жизни населения.
2.1.3. Состояние рынка труда.
2.1.4. Развитие отраслей социальной сферы.
2.1.5. Производство товаров и услуг.
2.1.6. Развитие малого бизнеса.
2.1.7. Развитие потребительского рынка.
2.1.8. Инвестиции и финансы организаций.
2.1.9. Развитие муниципального сектора и городского хозяйства.
2.1.10. Целевые показатели, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (указами Президента Российской Федерации)».
2. Положение пункта 1.3 настоящего постановления применяется при разработке и корректировке 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на среднесрочный период, начиная с проекта постанов-
ления Администрации города «О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год 
и на плановый период 2023 – 2024 годов».

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 А.М. Кириленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4740 от 09.06.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-
VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряже-
ниями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», 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», учитывая заявление Юсифова Вусала Мустаджаб оглы, 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205), рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному 
зонированию от 27.05.2021 № 275):

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

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 возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.
И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4741 от 09.06.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», 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», учитывая ходатайство Администрации города от 26.03.2021 
№ 01-02-2474/1, заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205), 
рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 20.05.2021 № 274):

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

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.
И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 90 от 16.06.2021

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 5.1 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 генеральный план муниципального
образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 05.07.2021 в 18.00 часов.
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 05.07.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 часов.
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 318, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, телефон: (3462) 52-82-42, и на офи-
циальном 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 315, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, телефон: (3462) 52-82-42), или на 
адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

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

– не позднее 19.06.2021 настоящее постановление;
– 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»:
– 19.06.2021 настоящее постановление;
– 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 92 от 16.06.2021

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 корректировке проекта межевания территории микрорайона 
19 города Сургута в части изменения границ земельных участков с кадастровыми номерами 
86:10:0101031:23; 86:10:0101031:205; 86:10:0101031:27; 86:10:0101031:3839 (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.06.2021 в 18.30.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

су: 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 28.06.2021 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 официаль-
ном 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 разместить на официальном портале Администрации
города (www.admsurgut.ru):

– не позднее 17.06.2021 настоящее постановление;
– 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»:
– 19.06.2021 настоящее постановление;
– 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 93 от 16.06.2021

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 корректировке проекта межевания территории микрорайона 
32 города Сургута в части земельного участка 4.5 (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 28.06.2021 в 18.45.
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 28.06.2021 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 по-
средством 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 официаль-
ном 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 разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

– не позднее 18.06.2021 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»:
– 19.06.2021 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4945 от 16.06.2021

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 59 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 09.06.2018 № 4328 «О разра-
ботке проекта планировки и проекта межевания территории ЦЖ3 в границах улиц Сергея Безверхова, 
Республики, Энгельса и реки Бардыковка в городе Сургуте».

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале: 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

ПОПРАВКА

В постановлении Администрации города от 31.05.2021 № 4205 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 22.08.2013 № 6060 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведомительная 
регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений 
в трудовой договор, факта прекращения трудового договора», опубликованном в газете 
«Сургутские ведомости» № 22 (1009) от 12.06.2021 на странице 21, абзац первый раздела 5 
приложения к постановлению читать в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 94 от 16.06.2021

О назначении публичных слушаний по корректировке 
проекта межевания и проекта планировки (в части красных линий) 

территории улично-дорожной сети города (1 этап)
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 корректировке проекта межевания и проекта планировки 
(в части красных линий улиц) территории улично-дорожной сети города (1 этап), (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 07.07.2021 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 07.07.2021 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 315, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-41, и на официаль-
ном 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 315, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-41), или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

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

– не позднее 19.06.2021 настоящее постановление;
– 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»:
– 19.06.2021 настоящее постановление;
– 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4360 от 01.06.2021

Об утверждении положения о проведении 
Дня открытых дверей в Администрации города 

и ее структурных подразделениях
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановле-
нием Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы 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 полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города», в целях выполнения подписанного 
между Администрацией города Сургута и Детским фондом Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) меморандума о сотрудничестве от 06.04.2010 № 17-10-1214/10, реализации инициати-
вы «Города, доброжелательные к детям» и повышения престижа муниципальной службы, а также 
информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления города:

1. Утвердить:
– положение о проведении Дня открытых дверей в Администрации города и ее структурных подраз-

делениях согласно приложению 1;
– правила поведения участников Дня открытых дверей в Администрации города и ее структурных 

подразделениях согласно приложению 2.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации города назначить ответственных 

лиц за организацию и проведение мероприятия Дня открытых дверей.
3. Департаменту образования проводить сбор заявок от образовательных учреждений города 

и составлять совместно со структурными подразделениями Администрации города график мероприя-
тий Дня открытых дверей. 

4. Структурным подразделениям Администрации города в соответствии с заявками образователь-
ных учреждений и утвержденным графиком мероприятий организовывать проведение Дня открытых 
дверей.

5. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное управление» 
при планировании деятельности предусматривать средства на изготовление буклетов, сувениров 
для вручения участникам мероприятия Дня открытых дверей.

6. Управлению массовых коммуникаций предусмотреть средства на изготовление видеоролика 
(видеофильма) с презентацией Администрации города и ее структурных подразделений.

7. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 09.08.2011 № 5142 «Об утверждении положения о проведении Дня открытых дверей в Админи-

страции города и ее структурных подразделениях»;
– от 17.05.2013 № 3205 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.08.2011 

№ 5142 «Об утверждении положения о проведении Дня открытых дверей в Администрации города 
и ее структурных подразделениях».

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

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
11. 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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 01.06.2021 № 4360

Положение
о проведении Дня открытых дверей в Администрации города 

и ее структурных подразделениях
Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение о проведении Дня открытых дверей в Администрации города и ее структурных подраз-
делениях (далее – День открытых дверей) определяет порядок и условия проведения Дня открытых дверей.

2. День открытых дверей проводится в целях формирования необходимых знаний у молодого поколения
 о деятельности органа местного самоуправления; формирования позитивного имиджа Администрации города 
и муниципального служащего; обобщения информации о результатах деятельности Администрации города и ее струк-
турных подразделений; обеспечения открытости и публичности власти для населения; привлечения молодежи 
на муниципальную службу.

3. День открытых дверей проводится по мере необходимости в соответствии с утвержденным графиком 
мероприятий.

Раздел II. Участники Дня открытых дверей

Участниками Дня открытых дверей (далее – участники) могут быть:
– учащиеся 10 – 11-х классов общеобразовательных организаций города;
– студенты профессиональных образовательных организаций города;
– студенты образовательных организаций высшего образования города (далее – образовательные организации).

Раздел III. Порядок проведения Дня открытых дверей

1. День открытых дверей проводится по предварительным заявкам образовательных организаций города Сургута, 
согласованным с Главой города или заместителем Главы города, курирующим структурное подразделение Администра-
ции города, указанное в заявке.

2. День открытых дверей организовывает структурное подразделение Администрации города, указанное в заявке.
3. Заявка на проведение Дня открытых дверей подается образовательными организациями в срок до 01 декабря 

текущего года на следующий календарный год по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.
4. На основании заявок образовательных организаций департамент образования совместно с структурными 

подразделениями Администрации города, указанными в заявке, готовит график мероприятий по проведению 
Дня открытых дверей. График утверждается Главой города или заместителем Главы города, курирующим структурное 
подразделение Администрации города, указанное в заявке.

График мероприятий должен содержать:
– количество групп (количество участников одной группы не должно превышать 20 человек);
– дату, место и время проведения мероприятий;
– лиц, ответственных за мероприятия.
5. Утвержденный график мероприятий направляется в структурные подразделения Администрации города, 

указанные в заявке, для дальнейшей работы, в образовательные организации для ознакомления.
6. Структурные подразделения Администрации города на основании графика мероприятий:
– утверждают перечень мероприятий Дня открытых дверей;
– формируют материалы, представляемые для обозрения участникам мероприятия;
– определяют ответственных специалистов за организацию и участие в проведении Дня открытых дверей;
– несут ответственность за организацию и проведение мероприятий в своих подразделениях.
7. Руководители групп несут ответственность за жизнь и здоровье участников мероприятия от образовательных 

организаций и за соблюдение ими правил поведения в Администрации города и ее структурных подразделениях 
во время проведения мероприятий Дня открытых дверей.

8. В утвержденные графиком сроки ответственное лицо в структурном подразделении Администрации города 
организует встречу, регистрацию, сопровождение и анкетирование участников Дня открытых дверей.

9. Участникам разъясняется экскурсионный маршрут по Администрации города.
10. Список участников и руководителей групп от образовательных организаций передаются на пост полиции, 

расположенный в здании Администрации города, работнику муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-
эксплуатационное управление», осуществляющему дежурство в здании Администрации города, за день до проведения 
Дня открытых дверей.

Раздел IV. Мероприятия Дня открытых дверей

1. К мероприятиям Дня открытых дверей относятся:
– экскурс по истории органа местного самоуправления;
– демонстрация официального портала Администрации города;
– знакомство с работой Администрации города, структурного подразделения Администрации города (видео-

фильм (видеоролик) или демонстрация слайдов);
– встреча с Главой города или заместителем Главы города, курирующим структурное подразделение Администра-

ции города, указанное в заявке;
– анкетирование участников мероприятия Дня открытых дверей по форме согласно приложению 2 к настоящему 

положению;
– вручение памятных сувениров, буклетов о деятельности Администрации города.
Конкретный перечень мероприятий для каждой группы участников утверждается руководителем соответствую-

щего структурного подразделения Администрации города по согласованию с заместителем Главы города, курирующим 
структурное подразделение, в котором будет проводиться День открытых дверей. Мероприятия с участием Главы горо-
да утверждаются Главой города.

2. Продолжительность мероприятий для одной группы устанавливается организатором Дня открытых дверей, 
но не более 1 часа 30 минут.

3. Все мероприятия Дня открытых дверей проводятся на безвозмездной основе.
4. Информация о проведении Дня открытых дверей размещается на официальном портале Администрации горо-

да: www.admsurgut.ru.

Приложение 1 к положению о проведении Дня открытых дверей 
в Администрации города и ее структурных подразделениях

Форма 
заявки на участие в Дне открытых дверей

Образовательная организация (контактная информация: 
наименование образовательной организации, Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации, адрес и телефон)р р ц др ф
Руководитель группы участников 

(Ф.И.О., телефон, реквизиты приказа о возложении ответственности 
за жизнь и здоровье несовершеннолетних)д р р

Количество участников (Ф.И.О.)у
Желаемый периодр д

Структурное подразделение Администрации города,
которое хотите посетитьр

Вид транспорта, которым будут добираться участникид р р р уду д р у

Приложение 2 к положению о проведении Дня открытых дверей 
в Администрации города и ее структурных подразделениях

Анкета
1. Ваш пол
– мужской;
– женский.

2. Ваш возраст
– 15 – 17;
–18 – 20;
– 21 и старше.

3. Интересуетесь ли вы деятельностью муниципальных служащих?
– всегда в курсе всех новостей;
– интересуюсь, время от времени;
– очень редко;
– безразлично.

4. По Вашему мнению, по какому принципу принимают на работу в Администрацию города?
– специальное образование (ГМУ);
– опыт работы;
– по рекомендации;
– по знакомству;
– воздержусь от ответа;
– иные варианты____________________________________________________________________________________

5. Как Вы считаете, что является главной причиной поступления на муниципальную службу?
– стремление занять престижное место;
– получить гарантии стабильного положения и постоянной работы;
– возможности служебного роста;
– затрудняюсь ответить;
– иные варианты____________________________________________________________________________________

6. Хотели бы Вы работать в органах власти?
– да (почему?) ______________________________________________________________________________________
– нет (почему? )_____________________________________________________________________________________
– меня это не интересует

7. Какая, по-Вашему должна быть мотивация для того чтобы муниципальные служащие повышали квалификацию 
и свой профессионализм?
– высокая зарплата;
– поощрения в виде туристических путевок;
– продвижение по служебной лестнице;
– затрудняюсь ответить;
– иные варианты _____________________________________________________________________________________

8. Как Вы оцениваете качество работы муниципальных служащих?
– меня все устраивает;
– частично удовлетворяет;
– не удовлетворяет;
– затрудняюсь ответить;
– иные варианты______________________________________________________________________________________

9. Понравилось ли Вам участие в Дне открытых дверей?
– да (что именно?)____________________________________________________________________________________
– нет (почему?)_______________________________________________________________________________________
– иное______________________________________________________________________________________________

10. С работой каких структурных подразделений Администрации города Вы хотели бы ознакомиться?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

11. Ваши пожелания и замечания?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 01.06.2021 № 4360

Правила 
поведения участников Дня открытых дверей в Администрации города 

и ее структурных подразделениях
Раздел I. Общие положения 

1. Настоящие правила определяют нормы поведения участников Дня открытых дверей при посещении ими 
Администрации города и ее структурных подразделений.

2. Правила поведения участников разработаны в целях обеспечения, соблюдения общественного порядка 
в Администрации города и ее структурных подразделениях, создания единых требований к обеспечению режима 
доступа в здания, создания условий обеспечения безопасности участников мероприятия и работников Администрации 
города и ее структурных подразделений.

3. Поддержание общественного порядка в Администрации города и ее структурных подразделениях осуществля-
ется работником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту. Его законные 
требования, а также требования ответственного лица структурного подразделения Администрации города, в котором 
проходят мероприятия по соблюдению настоящих правил являются обязательными для участников и их руководителя.

Раздел II. Права участников Дня открытых дверей

Участники Дня открытых дверей вправе:
– посещать Администрацию города и ее структурные подразделения в дни и часы, установленные графиком 

мероприятий по проведению Дня открытых дверей;
– фотографировать мероприятия Дня открытых дверей, участниками которых они являются;
– посещать места общего пользования в Администрации города и ее структурных подразделениях;
– задавать вопросы о деятельности Администрации города и ее структурных подразделений.

Раздел III. Обязанности участников Дня открытых дверей

1. Участники обязаны:
1.1. При входе в здание Администрации города сообщить по требованию работника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, работника муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационное управление», осуществляющему дежурство в здании, где расположено структурное 
подразделение Администрации города, в котором проходит мероприятие цель посещения и предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

1.2. Соблюдать нормы поведения в общественных местах.
1.3. Не допускать проявлений неуважительного отношения к работникам Администрации города и другим 

участникам.
1.4. Бережно относиться к имуществу Администрации города, соблюдать чистоту, тишину и порядок в здании, 

где проходит мероприятие.
2. В Администрации города и ее структурных подразделениях запрещается:
– находиться в служебных кабинетах без разрешения ответственного лица структурного подразделения 

Администрации города, в котором проходит мероприятие;
– выносить из Администрации города документы и имущество;
– помещать на стенах здания объявления личного характера;
– находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
– приносить огнестрельное и холодное оружие, колющие предметы, огнеопасные и взрывчатые вещества, спирт-

ные напитки, крупногабаритные предметы и сумки;
– курить;
– проходить в здание с домашними животными.

Раздел IV. Ответственность участников Дня открытых дверей за нарушение настоящих правил

1. В случае нарушений участниками требований, содержащихся в разделе 3 настоящих правил, ответственное лицо 
структурного подразделения Администрации города, в котором проходит мероприятие, вправе делать нарушителям 
замечания.

2. В случае несоблюдения настоящих правил ответственное лицо структурного подразделения Администрации 
города, в котором проходит мероприятие, доводит информацию до руководителя группы участников с просьбой удале-
ния участника (участников) из здания Администрации города.

3. В случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества и иных материально-технических ценностей 
на виновных лиц наряду с административной либо уголовной ответственностью возлагается обязанность возместить 
причиненный имущественный вред.
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№23223 19 июня19 июня
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4328 от 31.05.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального образования городской 

округ город Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2020 № 1218 
«О внесении изменений в приложение № 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным 
транспортом и постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67», 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства», Уставом муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Админи-
страции города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2013 № 640 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городской округ город 
Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (с изменениями от 04.07.2013 
№ 4696, 23.09.2013 № 6804, 06.02.2014 № 869, 31.07.2014 № 5319, 12.03.2015 № 1643, 29.12.2015 № 9208, 
11.03.2016 № 1713, 08.04.2016 № 2652, 27.06.2016 № 4767, 08.02.2017 № 715, 28.07.2017 № 6701, 28.05.2018 
№ 3874, 08.06.2018 № 4309, 11.02.2019 № 939, 22.07.2019 № 5340, 05.08.2020 № 5316) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексте постановления и приложения к нему слова «городской округ город Сургут» 
заменить словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Подпункт 15.2 пункта 15 раздела II после слов «от 27.07.2010 № 210-ФЗ» дополнить словами 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

1.2.2. В абзаце пятом пункта 15.4 раздела II слова «работника многофункционального центра,», 
«, руководителя многофункционального центра» исключить.

1.2.3. В абзаце первом пункта 24 раздела II слова «в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг» исключить.

1.2.4. В абзаце четвертом пункта 24 раздела II слова «в муниципальном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» 
(далее – МКУ «МФЦ г. Сургута»)» заменить словами «в филиале автономного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте (далее – филиал МФЦ)».

1.2.5. Раздел V изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муници-
пального образования городской округ город Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства»: 

1.3.1. В наименовании таблицы 1 слова «6 тс» заменить словами «6 т».
1.3.2. В наименовании таблицы 2 слова «10 тс» заменить словами «10 т».
1.3.3. Слова «Пось – величина превышения фактической нагрузки на ось транспортного средства 

над допустимой для автомобильной дороги, тс» заменить словами «Пось – величина превышения 
фактической нагрузки на ось транспортного средства над допустимой для автомобильной дороги, т».

1.3.4. Слова «Н – нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тс» 
заменить словами «Н – нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, т».

1.3.5. В таблице 4 слова «Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной 
дороги, тс» заменить словами «Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной 
дороги, т».

1.4. Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муници-
пального образования городской округ город Сургут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4328

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанныхпредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, фамилию, имя, отчество его работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати), подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания 

филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 раздела V настоящего административ-

ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность за-
явителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом. В период отсутствия заместителя Главы города, курирующего соответствующую 
сферу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, исполняющим полномочия заместителя Главы города, 
курирующего соответствующую сферу, в соответствии с муниципальным правовым актом.

10. В случае если жалоба подана заявителем в орган в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе в соответствии с требованиями пункта 9 раздела V настоящего административного регламента, указанный 
орган в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

11. В случае если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего филиала МФЦ обеспечивает ее переда-
чу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между автономным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» и Администрацией города Сургута.

12. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса 

о предоставлении нескольких муниципальных услуг;
– нарушение срока предоставления услуги;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
 услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем муниципальную услугу определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 раздела V настояще-

го административного регламента.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющие муниципальную услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале Администрации города, 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме;

– орган, предоставляющий услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально заместителю Главы 
города, ответственного за качество предоставления муниципальной услуги в городе Сургуте, отчетности о полученных 
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении жало-
бы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворе-
нии. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 раздела V настоящего админи-
стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 раздела V 
настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения услуги.

21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 раздела 
V настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо филиал МФЦ, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы, обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 раздела V настоящего административного регламента.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

– отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы 
без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных под-
разделений и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№23223  19 июня19 июня
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4728 от 09.06.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 01.08.2018 № 5852 «Об утверждении порядка 

разработки и корректировки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ город Сургут 
на долгосрочный период, мониторинга и контроля его реализации»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.08.2018 № 5852 «Об утверждении порядка
разработки и корректировки прогноза социально- экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на долгосрочный период, мониторинга и контроля его реализации»
(с изменениями от 29.12.2018 № 10413, 04.06.2019 № 3844, 31.07.2019 № 5656, 06.12.2019 № 9201) следую-
щие изменения:

1.1. В заголовке, пунктах 1 – 4 постановления, приложении к постановлению слова «городской округ
город Сургут» в соответствующих падежах заменить словами «городской округ Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» в соответствующих падежах.

1.2. В пункте 3 постановления после слов «Руководителям структурных подразделений Администра-
ции города» дополнить словами «, муниципальных казенных учреждений».

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

сферу экономики».
1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. Пункт 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2. Долгосрочный прогноз разрабатывается по следующим разделам:
1. Демографическая ситуация.
2. Уровень жизни населения.
3. Состояние рынка труда.
4. Производство товаров и услуг.
5. Развитие малого бизнеса.
6. Развитие потребительского рынка.
7. Инвестиции и финансы организаций.
Основные показатели долгосрочного прогноза формируются в соответствии с приложением

к настоящему порядку. Перечень показателей, закрепленных в данном приложении, может быть
дополнен, исходя из изменений федерального законодательства».

1.4.2. Пункт 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«3. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе и формируется в трех обязатель-

ных (основных) вариантах – базовом, консервативном, целевом.
Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития

экономики муниципального образования в условиях консервативного изменения внешних условий.
Консервативный вариант долгосрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных

оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий.
Целевой вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития

экономики города при условии усиления ее инновационной и инвестиционной направленности с учетом
достижения генеральной стратегической цели стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут».

1.4.3. В абзаце третьем пункта 5 раздела III после слов «структурными подразделениями Администра-
ции города» дополнить словами «, муниципальными казенными учреждениями».

1.4.4. В абзацах первом, третьем пункта 1 раздела IV после слов «структурные подразделения
Администрации города» дополнить словами «, муниципальные казенные учреждения».

1.4.5. Абзац второй пункта 1 раздела IV признать утратившим силу.
1.4.6. В пункте 2 раздела IV слова «до 25 июня» заменить словами «до 10 сентября».
1.4.7. Приложение к порядку разработки и корректировки прогноза социально-экономического

развития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период изложить
в новой редакции согласно прложению 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 экономики.
И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин

Приложение к постановлению Администрации города от 09.06.2021 № 4728

Прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Сургут на период до__________ года

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

год n-1д год n *д год (n + 1)д ... год (n + a **)д

отчет оценка 
прогнозрр

консерва-
тивный

базо-
вый

целе-
вой

консерва-
тивный

базо-
вый

целе-
вой

консерва-
тивный

базо-
вый

целе-
вой

Демографическая ситуацияр ф у
Естественный прирост населенияр р тыс. чел.

Миграционный прирост населенияр р р тыс. чел.

Численность постоянного населения
(среднегодовая)р

тыс. чел.

Средний возраст населения (на начало года)р д р д лет

Уровень жизни населенияр
Реальные располагаемые денежные
доходы населения

% к 
предыду-
щему годуу у

5
Реальная заработная плата работников 
организаций (по крупным и средним 
организациям)р

% к 
предыду-
щему году

Наименование показателя
Единица
измере-

ния

год n-1д год n *д год (n + 1)д ... год (n + a **)д

отчет оценка 
прогнозрр

консерва-
тивный

базо-
вый

целе-
вой

консерва-
тивный

базо-
вый

целе-
вой

консерва-
тивный

базо-
вый

целе-
вой

Соотношение прожиточного минимума и:р у
среднедушевого доходар у коэфф.

пенсии по старостир коэфф.

8. Индекс потребительских цен:р

в среднем за год
% к 

предыду-
щему годуу у

на конец года

% к 
декабрю
предыду-
щему годущ у ду

Состояние рынка трудар ру
Среднегодовая численность экономически
активного населения (рабочей силы)р

тыс. чел.

Среднегодовая численность занятых 
в экономике на территории
муниципального образованияу р

тыс. чел.

Среднесписочная численность работников
крупных и средних организацийру р р

тыс. чел.

Уровень зарегистрированной безработицы 
(на конец года)ц д

%

Производство товаров и услугр р у у
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
в ценах соответствующих лет по крупным 
и средним организациям р р

млн. руб.

индекс физического объема 
% к 

предыду-
щему годуу у

индекс цен 
% к 

предыду-
щему годуу у

Объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции в хозяйствах всех категорий 
в ценах соответствующих лету

млн. руб.
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– индекс физического объема 
% к 

предыду-
щему годуу у

– индекс цен 
% к 

предыду-
щему годущ у ду

Развитие малого бизнеса
Оборот малого бизнеса в ценах 
соответствующих лету

млн. руб.

индекс физического объема 
% к 

предыду-
щему годуу у

индекс цен 
% к 

предыду-
щему годущ у ду

Развитие потребительского рынкар р
Оборот розничной торговли
в ценах соответствующих лет по крупным 
и средним организациям р р

млн. руб.

индекс физического объема 
% к 

предыду-
щему годуу у

индекс цен 
% к 

предыду-
щему годуу у

Оборот общественного питания 
в ценах соответствующих лет по крупным 
и средним организациям р р

млн. руб.

индекс физического объема 
% к 

предыду-
щему годуу у

индекс цен 
% к 

предыду-
щему годуу у

Объем платных услуг населению 
в ценах соответствующих лет по крупным 
и средним организациям р р

млн. руб.

индекс физического объема 
% к 

предыду-
щему годуу у

7

индекс цен
% к 

предыду-
щему годущ у ду

Инвестиции и финансы организацийф р
Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования в це-
нах соответствующих лет по крупным и
средним организациям р р

млн. руб.

индекс физического объема 
% к 

предыду-
щему годуу у

индекс цен 
% к 

предыду-
щему годуу у

Ввод в эксплуатацию жильяу тыс. кв. м

Поступление налогов и сборов 
в консолидированный бюджет
Российской Федерациир

млн. руб.

Фонд заработной платы (фонд оплаты 
труда) работников крупных и средних
организацийр

млн. руб.

темп роста
% к 

предыду-
щему годуу у

Примечания:
                 * n – текущий год;
                 ** a – продолжительность долгосрочного периода (лет).

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4328

Реквизиты 
для перечисления государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления

городского округа Сургут специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, 

зачисляемых в бюджеты городских округов

Получатель: Управление федерального казначейства по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре
           (Администрация города Сургута л/с 04873031020)
ИНН 8602020249
КПП 860201001
р/сч. 40102810245370000007
КС 03100643000000018700
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ОКТМО 71876000
КБК 040 1 08 07173 01 1000 110
КБК и ОКТМО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей.

Реквизиты 
для перечисления платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

 Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
 (Администрация города Сургута л/с 04873031020)
ИНН 8602020249
КПП 860201001
р/сч. 40102810245370000007
РКЦ Ханты-Мансийск // УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск
БИК 007162163
ОКТМО 71876000
КБК 040 1 16 11064 01 0000 140
КБК и ОКТМО заполнять в идентификаторе платежа, как при перечислении налоговых платежей.

9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4346 от 31.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 30.12.2014 № 9015 «О порядке бесплатного посещения 

многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, 
а также выставок, проводимых учреждениями культуры 

муниципального образования городской округ город Сургут»
В соответствии с Уставом города Сургута, распоряжениями Администрации города 

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.12.2014 № 9015 «О порядке бесплатного посе-
щения многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, проводимых учрежде-
ниями культуры муниципального образования городской округ город Сургут» следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления, заголовке и пункте 1 приложения к постановлению слова
«городской округ город Сургут» в соответствующих падежах заменить словами «городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу».
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

социальную сферу.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4342 от 31.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 11.09.2020 № 6417 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актовмуниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

о местных налогах и сборах»
В соответствии со статьей 34.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом города Сургута, постановлениями Администрации города от 17.03.2016 № 1873 
«О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», от 09.02.2021 № 906 «Об утверждении порядка подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления 
города Сургута и их должностных лиц, муниципальных служащих», распоряжениями Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.09.2020 № 6417 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов муни-
ципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
о местных налогах и сборах» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача 

письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения норматив-
ных правовых актов муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о местных налогах и сборах».

1.2. В пункте 1 постановления слова «городской округ город Сургут» заменить словами «городской 
округ Сургут».

1.3. 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 бюджета и финансов.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4342

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 
правовых актов муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о местных налогах и сборах»

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образова-
ния городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о местных налогах и сборах» (далее – адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения результативности и прозрачности деятельности департамента 
финансов Администрации города Сургута (далее – департамент финансов) при предоставлении муниципальной услуги 
посредством представления информации гражданам и организациям об административных процедурах в составе муни-
ципальной услуги, установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований админи-
стративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги, мини-
мизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

2. Административный регламент устанавливает:
– сроки и последовательность административных процедур и административных действий департамента финансов;
– порядок взаимодействия департамента финансов с налогоплательщиками и налоговыми агентами (далее – 

заявители) при предоставлении муниципальной услуги.
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются налогоплательщики и налоговые агенты, заин-

тересованные в получении письменных разъяснений по вопросам применения нормативных правовых актов муници-
пального образования городской округ Сургут о местных налогах и сборах. Заявители имеют право на получение муни-
ципальной услуги как лично, так и через уполномоченного представителя, действующего в силу закона или на основании 
доверенности оформленной в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 
4.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители обращаются 

в департамент финансов.
Информация предоставляется по вопросам:
– о месте нахождения и графике работы департамента финансов, о справочных телефонах, об адресе электронной 

почты, адресе официального сайта;
– о сроках и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;
– об обжаловании решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых работниками или должност-

ными лицами департамента финансов в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах 

(по выбору заявителя):
– устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
– письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист департамента 

финансов, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист), в часы приема осуществляет 
устное информирование (лично или по телефону), обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование 
каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии у специалиста, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа 
требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование разъясняет 
заявителю о праве направить в департамент финансов письменное обращение о предоставлении письменного ответа, 
в том числе посредством электронного обращения либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

При письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает наименование органа, в который направ-
ляет письменное обращение, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения, ставит 
личную подпись и дату.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется 
по почтовому адресу, указанному заявителем в обращении. В случае если в обращении о предоставлении информации 
о процедуре предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомле-
ние о переадресации обращения.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, должен содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя и направляется на адрес электронной почты с которого поступило обращение, если не указано другое.

Информирование заявителя о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся при получении соответствующего обращения. Обращения заявителей рассматриваются ответственным исполнителем 
с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в департаменте финансов.

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке 
ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
4.3. Справочная информация о департаменте финансов (место нахождения и график работы, справочные телефоны, 

адреса электронной почты) размещена на официальном портале Администрации города.
5. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города (департаментом финансов) в пределах компе-

тенции органа местного самоуправления, включающей в себя дачу письменных разъяснений смысла правовых норм, 
содержащихся в решениях Думы города Сургута от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога», 
от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории города Сургута», с целью 
их правильного и единообразного понимания и применения.

Предоставление информации о действующих налогах и сборах, установленных законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о законодательстве о налогах и сборах и принятых 

в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанно-
стях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также предоставление разъяснений 
о порядке заполнения налоговых деклараций не входит в компетенцию Администрации города.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о местных налогах и сборах» (далее – муниципальная услуга).

2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города 
Сургута. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Админи-
страции города – департамент финансов.

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются специалисты отдела доходов управления доходов 
и долговой политики департамента финансов (далее – ответственные специалисты). 

Муниципальная услуга предоставляется департаментом финансов в пределах компетенции органа местного 
самоуправления, включающей в себя дачу письменных разъяснений смысла правовых норм, содержащихся в решениях 
Думы города Сургута от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога», от 30.10.2014 № 601-V ДГ 
«О введении налога на имущество физических лиц на территории города Сургута», с целью их правильного и единообраз-
ного понимания и применения.

Предоставление информации о действующих налогах и сборах, установленных законодательством Российской Фе-
дерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответ-
ствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях нало-
гоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также предоставление разъяснений о поряд-
ке заполнения налоговых деклараций не входит в компетенцию Администрации города.

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– дача письменного разъяснения по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального 

образования о местных налогах и сборах (далее – письменное разъяснение);
– дача письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее - письменный отказ).
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем письменного разъяснения, 

либо письменного отказа, оформленных на бланке департамента финансов.
4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет два месяца со дня регистрации заявления (обращения, 

запроса).
В случае необходимости получения дополнительной информации и уточнения имеющихся сведений, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, сроки предоставления муниципальной услуги могут быть продлены дирек-
тором департамента финансов не более чем на один месяц, с сообщением заявителю о продлении срока предоставления 
муниципальной услуги.

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 
на официальном портале Администрации города.

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителями самостоятельно:

– заявление (обращение, запрос) о даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных норма-
тивных правовых актов о местных налогах и сборах оформленное в свободной форме с учетом положений подпунктов 
6.1.1 – 6.1.7 пункта 6 настоящего раздела.

6.1.1. Заявление (обращение, запрос) должно содержать:
– наименование адресата (Администрация города, либо департамент финансов), либо фамилию, имя, отчество 

руководителя, должность руководителя, которому направлено письменное заявление (обращение, запрос);
– фамилию, имя, отчество (при наличии) (для заявителей – физических лиц) или наименование организации, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для заявителей – юридических лиц);
– адрес (почтовый, электронный), номер факса (последние при наличии), номер телефона для контактов;
– содержание заявления (обращения, запроса);
– подпись заявителя.
6.1.2. Заявление (обращение, запрос) юридического лица оформляется на бланке с указанием реквизитов заявите-

ля, даты и регистрационного номера, фамилии и номера телефона исполнителя за подписью руководителя или должност-
ного лица, имеющего право подписи соответствующих документов.

6.1.3. При предоставлении заявления (обращения, запроса) представителем заявителя к такому заявлению прилага-
ется надлежащим образом оформленная доверенность, подписанная лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность 
(в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).

6.1.4. Заявление (обращение, запрос), поступившее в форме электронного документа на электронную почту 
Администрации города, либо департамента финансов, подлежит приему, регистрации и рассмотрению в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами и настоящим Административным регламентом.

6.1.5. По инициативе заявителя к заявлению (обращению, запросу) могут быть приложены иные документы 
и материалы (их копии), подтверждающие изложенные доводы. Непредставление заявителем документов и информации, 
которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении 
муниципальной услуги.

6.1.6. Заявление (обращение, запрос) и документы (материалы), прилагаемые к нему (их копии) предоставляются 
заявителем в департамент финансов одним из следующих способов: лично, по почте, по электронной почте, по факсу.

6.1.7. Заявление (обращение, запрос) и документы (материалы), прилагаемые к нему (или их копии), должны быть 
составлены на русском языке.

7. Департамент финансов не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
не предусмотрены.

9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
10.1. Письменный отказ заявителя(ей) от предоставления муниципальной услуги.
10.2. Отсутствие в письменном заявлении (обращении, запросе) фамилии заявителя, контактной информации (по-

чтового (электронного) адреса, номера телефона), способствующей направлению (передачи) письменного разъяснения.
10.3. Текст заявления (обращения, запроса) не поддается прочтению, о чем в течение семи дней сообщается заяви-

телю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
10.4. Отсутствие у департамента финансов полномочий по предоставлению письменных разъяснений по существу 

поставленного в заявлении (обращении, запросе) вопроса с учетом положений пункта 3 раздела I настоящего админи-
стративного регламента, о чем (с обязательным указанием органа, в чьей компетенции находится рассмотрение данного 
вопроса) в течение семи дней сообщается заявителю.

10.5. Заявление (обращение, запрос) содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи. В данном случае заявите-
лю в течение семи дней сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

11. После устранения причин, послуживших основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель вправе вновь обратиться в Администрацию города (департамент финансов) в порядке, 
установленном настоящим административным регламентом.

12. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми 
актами не предусмотрено.

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (обращения, запроса) о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

14. Заявление (обращение, запрос), принятое в ходе личного приема или поступившее в адрес Администрации 
города (департамента финансов) по почте, электронной почте, факсом, подлежит обязательной регистрации в системе 
электронного документооборота в течение одного рабочего дня с момента поступления.

15. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов к местам для оформления заявлений (обращений, запросов) о предоставлении 
муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные 
положениями Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с образ-
цами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги.

Места ожидания оборудуются столами, стульями, информационными стендами, обеспечиваются писчей бумагой 
и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, 
напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией.

16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность:

16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
– доступность информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, о документах необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, на официальном портале Адми-
нистрации города;

– доступность информирования о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
телефонной связи, электронной почты.

16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
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– соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
16.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и

их продолжительность.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется

два раза – в случае личного обращения заявителя с заявлением (обращением, запросом) и при получении результата
предоставления муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия
заявителя с должностным лицом при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.

17. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не осуществляется.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие Административные процедуры:
– прием и регистрация заявления (обращения, запроса) о предоставлении письменных разъяснений по вопросам

применения нормативных правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах;
– рассмотрение заявления (обращения, запроса) и документов. Принятие решения о предоставлении или об отказе

в предоставлении муниципальной услуги;
– подготовка, согласование и подписание проекта письменного разъяснения или проекта письменного отказа;
– направление (выдача) заявителю письменного разъяснения по вопросам применения нормативных правовых

актов муниципального образования о местных налогах и сборах или письменного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2. Прием и регистрация заявления (обращения, запроса) о предоставлении письменных разъяснений по вопросам
применения нормативных правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах.

2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя в адрес Администра-
ции города или непосредственно в адрес департамента финансов соответствующего заявления (обращения, запроса)
и прилагаемых к нему документов (в случае их направления).

2.2. Прием, регистрация, предварительное рассмотрение, передача на рассмотрение руководству и направление
исполнителям поступивших заявлений (обращений, запросов) осуществляются специалистами, ответственными
за организацию и ведение делопроизводства в Администрации города (департаменте финансов), в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом.

В случае если заявление (обращение, запрос) и документы были получены ответственным специалистом при личном
обращении заявителя, они подлежат обязательной передаче ответственным специалистом для регистрации специали-
стам, ответственным за организацию и ведение делопроизводства в Администрации города (департаменте финансов).

Заявление (обращение, запрос) и прилагаемые к нему документы (в случае их направления) подлежат обязательной
регистрации в системе электронного документооборота в течение одного рабочего дня с момента поступления.

Зарегистрированное заявление (обращение, запрос) и прилагаемые к нему документы (в случае их направления)
передаются ответственному специалисту.

2.3. Критерием принятия решения о приеме и регистрация заявления (обращения, запроса) является наличие
соответствующего заявления (обращения, запроса) и прилагаемых к нему документов.

2.4. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один рабочий день с момента
предоставления заявления (обращения, запроса) в Администрацию города (департамент финансов). В случае личного об-
ращения заявителя с заявлением (обращением, запросом) – в течение 15 минут.

2.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление
(обращение, запрос) в системе электронного документооборота.

2.6. Административная процедура в электронном виде осуществляется.
3. Рассмотрение заявления (обращения, запроса) и документов, принятие решения о предоставлении или об отказе

в предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответственному специалисту

зарегистрированного заявления (обращения, запроса) и прилагаемых к нему документов (с соответствующей резолюци-
ей руководителя департамента финансов).

3.2. В ходе административной процедуры ответственный специалист выполняет следующие административные
действия:

– проводит проверку заявления (обращения, запроса) и предоставленных документов (в случае их направления)
на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 10
раздела II настоящего административного регламента;

– осуществляет взаимодействие с заявителем по вопросам уточнения информации, изложенной в заявлении
(обращении, запросе);

– принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.3. Критерием принятия решения о рассмотрении заявления (обращения, запроса) и документов, принятии

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие (наличие)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Максимальная продолжительность данной административной процедуры составляет два рабочих дня с момен-
та поступления ответственному специалисту зарегистрированного заявления (обращения, запроса) и прилагаемых
к нему документов.

3.5. Результатом административной процедуры является решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

3.6. Административная процедура в электронном виде осуществляется.
4. Подготовка, согласование и подписание проекта письменного разъяснения или проекта письменного отказа

о предоставлении муниципальной услуги (далее – проект ответа).
4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое ответственным специалистом

решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
4.2. В ходе административной процедуры выполняются следующие административные действия:
– подготовка ответственным специалистом проекта ответа и направление его для согласования начальнику отдела

доходов и начальнику управления доходов и долговой политики департамента финансов (далее – согласующие);
– рассмотрение согласующими проекта ответа и согласование его (с учетом правок, внесенных ответственным

специалистом по предложениям согласующих) в срок (для каждого из согласующих) не более двух рабочих дней с момен-
та получения проекта письменного разъяснения, не более одного рабочего дня с момента получения проекта письмен-
ного отказа о предоставлении муниципальной услуги;

– направление (предоставление) ответственным специалистом согласованного проекта ответа на рассмотрение
и подписание директору департамента финансов;

– рассмотрение директором департамента финансов согласованного проекта ответа и подписание его (с учетом
правок, внесенных ответственным специалистом, согласованных согласующими, по замечаниям и предложениям дирек-
тора департамента финансов) в срок не более 5 рабочих дней с момента получения проекта письменного разъяснения,
не более 1 рабочего дня с момента получения проекта письменного отказа о предоставлении муниципальной услуги.

4.3. Критерием принятия решения о подготовке, согласовании и подписании проекта ответа является отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Максимальная продолжительность данной административной процедуры составляет 38 рабочих дней со дня
поступления зарегистрированного заявления (обращения, запроса) для подготовки проекта письменного разъяснения,
три рабочих дня для подготовки проекта письменного отказа о предоставлении муниципальной услуги.

По решению директора департамента финансов, указанный срок для подготовки проекта письменного разъяснения
может быть продлен, но не более чем на один месяц, с одновременным информированием заявителя и указанием причин
продления срока.

4.5. Результатом административной процедуры является подписанное директором департамента финансов
письменное разъяснение с присвоенным регистрационным номером, либо подписанный директором департамента фи-
нансов отказ в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером.

4.6. Административная процедура в электронном виде осуществляется.
5. Направление (выдача) заявителю письменного разъяснения по вопросам применения нормативных правовых

актов муниципального образования о местных налогах и сборах или письменного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – письменный ответ).

5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного письменного
ответа на заявление (обращение, запрос) заявителя.

5.2. Направление (выдача) заявителю письменного ответа обеспечивается ответственным специалистом одним 
из способов, указанным заявителем в заявлении (обращении, запросе): лично, на почтовый адрес, по электронной почте,
по факсу.

В случае отсутствия в заявлении (обращении, запросе) информации о способе получения заявителем письменного
ответа, ответ подлежит направлению по почте в соответствии с адресом, указанным в заявлении (обращении, запросе)
 с одновременным направлением по электронной почте (в случае указания ее адреса в заявлении (обращении, запросе).

5.3. Критерием принятия решения для выполнения административной процедуры является наличие зарегистриро-
ванного письменного разъяснения по вопросам применения нормативных правовых актов муниципального образова-
ния о местных налогах и сборах/ письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

5.4. Максимальная продолжительность данной административной процедуры составляет не более одного рабочего
дня со дня регистрации письменного ответа. В случае выдачи заявителю письменного ответа лично – в течение 15 минут.

5.5. Результатом административной процедуры является получение заявителем письменного ответа.
5.6. Административная процедура в электронном виде осуществляется.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настояще-
го административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется директором департамента финансов.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых
и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя.

2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником
управления доходов и долговой политики департамента финансов, либо лицом, его замещающим, не реже одного раза
в квартал.

2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником
управления доходов и долговой политики департамента финансов, либо лицом, его замещающим, на основании жалобы
(обращения) заявителя на решения или действия (бездействие) должностных лиц департамента финансов, принятые
или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, а также в случае выявления должностным лицом де-
партамента финансов, либо лицом его замещающим, нарушений положений настоящего административного регламента.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего административного
регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, информация о результатах про-
верки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц, направляется заявителю в течение
15 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются
предложения по их устранению. Указанный акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.

2.3. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их обращений в департамент финансов.

3. Должностные лица департамента финансов, муниципальные служащие департамента финансов несут персональ-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. Персональная ответственность долж-
ностных лиц департамента финансов, муниципальных служащих департамента финансов закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз
«Об административных правонарушениях» должностное лицо департамента финансов несет административную ответ-
ственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в:

– нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставле-
ния муниципальной услуги,

– неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной
услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких 
исправлений;

– превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуге, а равно
при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

– нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам для заполне-
ния запросов о муниципальной услуге.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органовРаздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) департамента финансов, а также 
его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
жалобы).

Действие настоящего раздела не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном приеме

заявителя. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность,

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием

официального портала Администрации города.
4. Жалоба должна содержать:
– наименование департамента финансов, должностного лица департамента финансов, либо муниципального

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента финансов, его должностного лица,
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департамента
финансов, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом финансов, в месте предоставления муници-
пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается департаментом финансов, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предо-
ставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) департамента финансов, его должностно-
го лица, муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя департамента финансов, жалоба рассма-
тривается заместителем Главы города, курирующим сферу бюджета и финансов, в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом. В период отсутствия заместителя Главы города, курирующего сферу бюджета и финансов, жалоба рассматрива-
ется заместителем Главы города, исполняющим полномочия заместителя Главы города, курирующего сферу бюджета 
и финансов, в соответствии с муниципальным правовым актом.

9. В случае если жалоба подана заявителем в департамент финансов, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 8 настоящего раздела, департамент финансов в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса о предо-

ставлении нескольких муниципальных услуг;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг». 

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в департаменте финансов, информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц если 
в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну.

12. В департаменте финансов, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 настоящего раздела.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

14. Департамент финансов обеспечивает:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента финансов,

должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном портале Администрации города;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента финансов,
должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

– формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, ответственному за качество предо-
ставления муниципальных услуг в городе Сургуте, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в департамент финансов, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» департамент финансов, должност-
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ное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномочен-
ного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 16 настоящего раздела, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направ-
ляется посредством системы досудебного обжалования.

18. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 17 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

19. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 17 насто-
ящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о поряд-
ке обжалования принятого решения.

20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должност-

ного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 20 настоящего раздела.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) департамента финансов, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

22. Департамент финансов, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-
тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

23. Департамент финансов, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Департамент финансов, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы сообщает заявителю 
об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

24. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных под-
разделений и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 28.05.2021 № 80 «О назначении публичных
слушаний», от 28.05.2021 № 83 «О назначении публичных слушаний», от 28.05.2021 № 84
«О назначении публичных слушаний»

 на 19.07.2021 назначены публичные слушания 
по следующим проектам решений:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта
 градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон Р.4 «Зона 
размещения объектов спорта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» 
в результате увеличения для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101176:1948,
расположенного по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, в целях приведения земельного
участка к одной территориальной зоне.

Ходатайство Администрации города.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон ОД.5 «Зона размеще-
ния объектов культурно-досугового назначения» в результате уменьшения, ОД.11 «Зона размеще-
ния объектов среднего и высшего профессионального образования» в результате выделения 
для земельного участка, расположенного по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 2, предна-
значенного для эксплуатации объекта: пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 
(ПНЗ) Сургут-2, с целью его постановки на кадастровый учет и оформления права постоянного 
(бессрочного) пользования.

Заявитель: ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии 
     и мониторингу окружающей среды».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения границ территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых 
территорий общего пользования» в результате уменьшения, СХ.3 «Зона садоводства» в результате 
увеличения для земельного участка, расположенного по адресу: город Сургут, потребительский 
кооператив садоводов «Крылья Сургута», улица 6 Озерная, участок 2Е, в целях приведения
земельного участка в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Заявитель: Пономарев Дмитрий Александрович.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются
в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

 Ознакомиться с материалами по вышеуказанным проектам решений возможно по адресу: 
 город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны:
 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города 

(http://admsurgut.ru).

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов:
1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 
     кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66)
     или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.g@ g

 Экспозиция проектов открывается с даты их размещения на официальном портале
 Администрации города и проводится до 19.07.2021 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.

Департамент архитектуры и градостроительства г. Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 83 от 28.05.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 11.05.2021 № 647 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города от 10.03.2021 № 01-02-1897/1:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ 
территориальных зон Р.4 «Зона размещения объектов спорта» в результате уменьшения, АД «Зона 
автомобильных дорог» в результате увеличения для земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101176:1948, расположенного по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, в целях приведения 
земельного участка к одной территориальной зоне (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 19.07.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18:00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 19.07.2021 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 предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

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

– до 20.06.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 20.06.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 28.05.2021 № 750-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.4 «Зона размещения 
объектов спорта» в результате уменьшения, АД «Зона автомобильных дорог» в результате увеличения 
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101176:1948, расположенном по адресу: 
город Сургут, улица Дзержинского, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города А.С. Филатов
«___» ___________ 2021 г.     «___» ___________ 2021 г.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:
– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, улица Дзержинского;
– кадастровый номер (при наличии) – 86:10:0101176:1948;
– площадь земельного участка (при наличии) – 2 887 кв. метров;
– территориальная зона – Р.4 «Зона размещения объектов спорта»;
– вид использования земельного участка (при наличии) – автомобильный транспорт (код 7.2);
– основания пользования земельным участком – земельный участок предоставлен в постоянное

(бессрочное) пользование МКУ «ДДТиЖКК»;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка (при наличии) –

отсутствуют;
3. Испрашиваемая территориальная зона – АД «Зона автомобильных дорог».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 1 587 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра не-

движимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 
системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые 
изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных си-
стемах градостроительной деятельности и действующему генеральному плану города.  

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – приведение земельного участка к одной территориальной зоне.

Схема ПЗЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 80 от 28.05.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-
VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряже-
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 11.05.2021 № 654 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута», учитывая предложение Пономарева Дмитрия Александровича:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения
границ территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования» в результате
уменьшения, СХ.3 «Зона садоводства» в результате увеличения для земельного участка, расположенного
по адресу: город Сургут, потребительский кооператив садоводов «Крылья Сургута», улица 6 Озерная, 
участок 2Е, в целях приведения земельного участка в соответствие с действующим генеральным планом
города Сургута (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 19.07.2021, время начала проведения публичных слушаний – 18:00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 19.07.2021 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 предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4,

кабинет 319, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

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

– до 20.06.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 20.06.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 84 от 28.05.2021

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ
 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 11.05.2021 № 652 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии города Сургута», учитывая предложение федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон ОД.5 «Зона размещения объектов культурно-досугового назначения» 
в результате уменьшения, ОД.11 «Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального 
образования» в результате выделения для земельного участка, расположенного по адресу: город Сургут, 
улица Энергетиков, 2, предназначенного для эксплуатации объекта: пункт наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха (ПНЗ) Сургут-2, с целью его постановки на кадастровый учет и оформления права 
постоянного (бессрочного) пользования (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 19.07.2021, время начала проведения публичных слушаний –18.00. 
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 19.07.2021 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 предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66, или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru. 

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

– до 20.06.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 20.06.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 10 дней после его подписания.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зони-
рованию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редак-
ции от 28.05.2021 № 750-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.5 «Зона размещения объектов 
культурно-досугового назначения» в результате уменьшения, ОД.11 «Зона размещения объектов среднего 
и высшего профессионального образования» в результате выделения на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, 2, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города А.С. Филатов
«___» ___________ 2021 г.     «___» ___________ 2021 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 22.03.2021 № 711-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.2 «Зона озеленённых 
территорий общего пользования» в результате уменьшения, СХ.3 «Зона садоводства» в результате увели-
чения на земельном участке, расположенном по адресу: город Сургут, потребительский кооператив 
садоводов «Крылья Сургута», улица 6 Озерная, участок 2Е, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова  Глава города А.С. Филатов
«___» ___________ 2021 г.     «___» ___________ 2021 г.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:
– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, улица Энергетиков, 2;
– кадастровый номер (при наличии) – отсутствует;
– площадь земельного участка (при наличии) – 130 кв. метров;
– территориальная зона – ОД.5 «Зона размещения объектов культурно-досугового назначения»;
– вид использования земельного участка (при наличии) – отсутствует;
– основания пользования земельным участком – выдано распоряжение Администрации города от 30.04.2020 

№ 654 «О выдаче разрешения на размещение объектов» ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометео-
у

рологии и мониторингу окружающей среды»;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка (при наличии) – пункт 

у у

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) Сургут-2;
уу

3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.11 «Зона размещения объектов среднего и высшего профессио-
у у у

нального образования».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 130 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 
системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые изменения 
соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 
сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
градостроительной деятельности и действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута – постановка на государственный кадастровый учет и оформление права постоянного (бессрочного) 
пользования.

Схема ПЗЗ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – Пономарев Дмитрий Александрович:
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:
– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, ПКС «Крылья Сургута», улица 6 Озерная, участок 2Е;
– кадастровый номер (при наличии) – отсутствует;
– площадь земельного участка (при наличии) – 403 кв. метра;
– территориальная зона – Р.2 «Зона озелененных территорий общего пользования»;
– вид использования земельного участка (при наличии) – отсутствует;
– основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка (при наличии) –

данные отсутствуют.
3. Испрашиваемая территориальная зона – СХ.3 «Зона садоводства».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 403 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных систе-
мах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые изменения соответ-
ствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям,
документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах градостроительной
деятельности и действующему генеральному плану города.  

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута – приведение земельного участка в соответствие с действующим генеральным планом города Сургута.

Схема ПЗЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4347 от 31.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 
№ 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными 
лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями 
от 03.06.2013 № 3745, 27.01.2014 № 520, 07.03.2014 № 1536, 02.07.2014 № 4461, 04.08.2014 № 5356, 17.02.2015 
№ 1033, 03.11.2015 № 7700, 03.12.2015 № 8360, 29.02.2016 № 1479, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016 № 6334, 
19.10.2016 № 7807, 27.04.2017 № 3417, 03.10.2017 № 8559, 04.04.2018 № 2240, 19.04.2018 № 2685, 08.06.2018 
№ 4309, 15.06.2018 № 4498, 08.08.2018 № 5977, 14.12.2018 № 9705, 13.11.2019 № 8436, 10.07.2020 № 4629, 
01.10.2020 № 6906, 02.02.2021 № 741) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 слова «муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» 
(далее – МФЦ)» заменить словами «филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Югры» в городе Сургуте (далее – филиал МФЦ)».

1.2. В тексте слово «МФЦ» заменить словами «филиал МФЦ» в соответствующих падежах.
1.3. Абзацы третий, пятый подпункта 2 пункта 2.7.1 раздела 2 признать утратившими силу.
1.4. Абзацы четвертый, пятый, седьмой подпункта 3 пункта 2.7.1 раздела 2 признать утратившими силу.
1.5. Абзацы третий, четвертый подпункта 4 пункта 2.7.1 раздела 2 признать утратившими силу.
1.6. Подпункт 4 пункта 2.7.1 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- для подтверждения права на предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

вне очереди по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 57 ЖК РФ, дополнительно запол-
няется заявление по форме согласно приложению 8 к административному регламенту и при необходимо-
сти представляются документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, зарегистриро-
ванными по месту жительства заявителя, и наличие проживания в данной квартире нескольких семей 
(копия решения суда с отметкой о вступлении в законную силу о признании членом семьи и иные)».

1.7. Абзац тринадцатый подпункта 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- сведения о лице, признанном инвалидом, включающие:
фамилию имя, отчество (при его наличии);
пол;
дату рождения;
место рождения;
сведения о гражданстве;
данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);
данные свидетельства о рождении (для детей-инвалидов, не достигших возраста 14 лет);
адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания);
страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования;

место работы и занимаемая должность (при наличии);
сведения об инвалидности (группа, причина, ограничение жизнедеятельности, нарушенная функция 

организма, степень утраты профессиональной трудоспособности инвалида, дата установления инвалид-
ности, срок, на который установлена инвалидность, потребности в мерах социальной защиты);

сведения о законном представителе (при наличии).
Сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр инвалидов», предоставляются Пенсионным фондом Российской Федера-
ции, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов – на основании 
представленных заявителем документов».

1.8. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- сведения в форме медицинского заключения о наличии у гражданина тяжелой формы хроническо-

го заболевания, включенного в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н (лечебные учреждения)».

1.9. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.10. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
дополнить приложением 8 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4347

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерально-
го закона № 210-ФЗ (далее – жалобы).

Действие настоящего раздела не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала МФЦ и его работни-
ков регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 
№ 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

В отношении государственных услуг настоящий раздел применяется с учетом положений административных 
регламентов предоставления соответствующих государственных услуг.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя-физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя-юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте
предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления услуг.
5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания

филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 раздела 5, могут быть представлены

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, его должностного лица, 
муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего услугу, жалоба 
рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном насто-
ящим разделом. 

В период отсутствия заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается 
заместителем Главы города, исполняющим полномочия заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу,
в соответствии с муниципальным правовым актом.

5.10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.9 раздела 5 настоящего административного регламента, указанный
орган в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

5.11. В случае если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, филиал МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между автоном-
ным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» и Администрацией города Сургута.

5.12. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса 

о предоставлении нескольких услуг;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц, если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.14. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.10 раздела 5 

настоящего административного регламента.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления услуги, на официальном портале Администрации города, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

– орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально 
заместителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных услуг в городе Сургуте, отчетно-
сти о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении 
жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

5.19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.18 раздела 5 настоящего 
административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 раздела
5 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 
раздела 5 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы

должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 5.22 раздела 5 настоящего административного регламента.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-
моченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;
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б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы 
без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, его структурных подразделений 
и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4347

Заявление 
о включении во внеочередной список предоставления жилого помещения 

по договору социального найма.
(заполняется при наличии медицинского заключения)

№                                                                                                                                                                                     Руководителю уполномоченного органа
                                                                                                                                                              _____________________________________________
                                                                                                                                                              _____________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                   (инициалы, фамилия руководителя) 

                                                                                                                                                              _____________________________________________
                                                                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество заявителя)

1 Фамилия, имя, отчество заявителя
(последнее при наличии)

(далее – Ф.И.О.)

Страховой номер индивидуального 
лицевого счета заявителя в системе 

обязательного пенсионного страхования при 
наличии (далее – СНИЛС)

Контактные данные
(адрес, номер телефона, 

адрес электронной почты)

Ф.И.О. представителя заявителя
(в случае если от имени заявителя

обращается его представитель)р р

данные документа, удостоверяющего личность 
представителя (серия, номер)

контактные данные
(адрес, номер телефона, 

адрес электронной почты)р р

2. Прошу включить во внеочередной список предоставления жилого помещения по договору социального найма в связи с наличи-
ем тяжелой формы хронического заболеванияф р р
Наличие заболевания подтверждается ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                            (указать вид документа)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

справка, удостоверение, иное, и номер документа)

выданным (-ой) _____________________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа, выдавшего документ, и дату выдачи)

____________________________________________________________________________________________________________________________
3. Зарегистрирован (-а) по месту жительства на основании ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания в жилом помещении государственного или муниципального 
жилищного дополнительно указывается наименование наймодателя)

Совместно со мной в данном помещении зарегистрированы по месту жительства:
1. _________________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________________

4 Супруга (супруги), несовершеннолетних детей  у ру у ру р   имею                                      не имею   
Если в предыдущей строке выбран вариант «имею», независимо от состава семьи, с которым заявитель встает на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, заполняются следующие сведения:
супруг (а) _______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество; СНИЛС)

зарегистрирован (а) по месту жительства на основании _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания в жилом помещении государственного 
или муниципального жилищного фонда дополнительно указывается наименование наймодателя)

несовершеннолетние дети:
1) _____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, СНИЛС)

зарегистрирован (а) по месту жительства на основании _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания в жилом помещении государственного 
или муниципального жилищного фонда дополнительно указывается наименование наймодателя)

2) _____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, СНИЛС)

зарегистрирован (а) по месту жительства на основании _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания в жилом помещении государственного 
или муниципального жилищного фонда дополнительно указывается наименование наймодателя)

3) _____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; СНИЛС <1> при наличии)

зарегистрирован (а) по месту жительства на основании ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается основание для вселения в жилое помещение, а в случае проживания в жилом помещении государственного 
или муниципального жилищного фонда дополнительно указывается наименование наймодателя)у у

5. Основание для признания нуждающимся по статье 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (выбрать и отметить):р у р р
являюсь нанимателем жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, членами (-ом) семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или собственниками (-ом) жилых помеще-
ний, членами (-ом) семьи собственника жилого помещения, проживающими (-им) в квартире, занятой несколькими семьями:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(состав каждой семьи, а также состав семьи, в которой имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно)

не имеем (ю) иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, или принадлежащего на праве собственности.ф р р
не являюсь нанимателем жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, догово-
ру найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилых помещений или чле-
ном семьи собственника жилого помещения.

6. Сведения о наличии заболевания в форме медицинского заключения по результатам проведенных медицинских освидетель-
ствований, медицинских осмотров, решений, принятых врачебной комиссией даю согласие запросить в лечебном учреждении
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Я информирован (а) о том, что настоящим в целях предоставления муниципальной услуги даю согласие на получение 
уполномоченным органом в лечебном учреждении сведений, составляющих врачебную тайну, включающими информацию
о наличии (отсутствии) заболевания, результатах медицинского обследования и (или) лечения и иные сведения,
имеющие отношение к состоянию здоровья.

Дата_____________________________________________                                       Подпись______________________________________________

7 Подпись заявителя:
___________________________________________________

Дата:
«____» ____________________________ г.

8 Отметка должностного лица, принявшего заявление и приложенные к нему документы:
_____________________________________________________________________________

Дата:
«____» ____________________________ г.
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ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-174/1 от 09.06.2021

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
от 24.03.2021 № 08-03-71/1 «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении грантов в форме 

субсидий из бюджета города в соответствии с пунктом 7 статьи 78, 
пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

дополнительных соглашений о внесении в них изменений, 
дополнительных соглашений о расторжении соглашений (договоров)»

В целях приведения типовых форм соглашений (договоров) в соответствие с пунктом 7 статьи 
78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 24.03.2021 № 08-03-71/1

«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении грантов в форме субсидий 
из бюджета города в соответствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, дополнительных соглашений о внесении в них изменений, дополнительных
соглашений о расторжении соглашений (договоров)» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 раздела III приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:
«3. Перечисление Гранта осуществляется Стороной 1 на _______________________________________

__________________________________счет Стороны 2, открытый в _______________________________:».
(указывается в соответствии с Порядком)               (указывается в соответствии с Порядком)

1.2. Приложение 2 к Типовой форме двустороннего соглашения (договора) о предоставлении 
из бюджета города гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат в соответствии 
с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу социальной сферы представить настоящий приказ:
– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города 

для направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 
ведомости»;

– в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Хрусталеву Е.А.
И.о. директора департамента финансов Е.А. Хрусталева

Приложение к приказу департамента финансов от 09.06.2021 № 08-03-174/1

       УТВЕРЖДАЮ В СУММЕ
       _______________________
       Заместитель Главы города
       _______________________
       «____»___________20___г.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель структурного 
подразделения Администрации
города _____________________
 «___» ______________ 20___ г.

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является грант в форме субсидии 

Наименование организации (Сторона 2) _______________________________________________________________
Наименование проекта (при наличии) _________________________________________________________________
Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии от _________________________ № ___________________

Реестр финансовых операций

Статья
расходоврр д

Утвержденная сумма 
у(руб.)руру

Фактически израсходованная 
у усумма (руб.)у руу ру

Принято 
у ук учетуу уу у

Порядковый №, 
укопии документауд у

Итого

Руководитель организации (Сторона 2): ___________________________

Бухгалтер организации: _________________________________________

Дата: «_____» ______________ 20__ г.

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4946 от 16.06.2021

О разработке проекта планировки и проекта межевания 
части территории ЗПЛ2, предусматривающей индивидуальное 

жилищное строительство в городе Сургуте
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 разработке части территории ЗПЛ2, предусматривающей индивидуальное 
жилищное строительство в городе Сургуте.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки 
и проекта межевания, указанных 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4359 от 01.06.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 15.03.2012 № 1599 «Об утверждении 

порядка установления размеров платы за содержание 
жилого помещения при непосредственном способе управления 

многоквартирным домом и отсутствии принятого собственниками 
помещений решения об установлении такого размера платы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2012 № 1599 «Об утверждении порядка
установления размеров платы за содержание жилого помещения при непосредственном способе
управления многоквартирным домом и отсутствии принятого собственниками помещений решения 
об установлении такого размера платы» (с изменениями от 11.11.2013 № 8161, 25.10.2016 № 7920,
14.11.2017 № 9730, 18.06.2018 № 4537, 31.08.2020 № 6120) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

1.2. В приложении 3 к порядку установления размеров платы:
1.2.1. Подпункты 2.5.13, 2.5.14, 2.6.13, 2.6.14 пункта 2 исключить.
1.2.2. Подпункт 4.6.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«
Наименование услуг и работ

Периодичность
выполнения услуги работу у ру у р

».

4.6.1. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:
содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких
бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной
системе водоотведения; 
вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой
территории;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территориид д щ р д рр р

постоянно

по мере накопления 

по мере накопленияр

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

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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ВЕДОМОСТИ16 ПЕРСОНА

– Когда и с чего началось твое ув-
лечение музыкой?

– Сначала я начала писать стихи 
– с момента, когда вообще научилась 
писать, а музыка началась с приобре-
тения гитары. С самого детства была 
мечта писать собственный материал. 
Реализация этой мечты происходит, 
может быть, и не так быстро, возмож-
но, потому что ставлю высокую план-
ку, и это иногда мешает. Тем не менее, 
я уже готовлю к выходу свой дебютный 
альбом, и некоторые синглы выйдут в 
самое ближайшее время

– Помнишь свое первое выступление?
– Петь я начала еще в школе для 

своих друзей и дома для родных. А пер-
вое мое официальное выступление со-
стоялось в Ханты-Мансийском театре 
кукол, когда уже училась в институте. Я 
сотрудничала с ребятами из этого теа-
тра, и они пригласили меня выступить. 
Это был мой первый акустический кон-
церт. Тогда же впервые на большую пу-
блику были исполнены мои авторские 
песни. Это было очень волнительно, и 
я рада, что мое первое выступление со-
стоялось именно в театре, потому что 
там особая атмосфера и обстановка, и я 
получила большую поддержку, которая 
меня зарядила на дальнейшие шаги.

– Ты и сама когда-то работала в 
театре?

– Да. Впервые работать по музы-

кальной части я начала в Сургутском 
музыкально-драматическом театре в 
качестве артиста, вокалиста. Именно с 
этого момента началось мое развитие 
как музыканта по профессии. Это было 
очень хорошей школой, там я получи-
ла необходимые навыки по работе на 
сцене.

– Как ты оказалась на проекте 
«Новая звезда»? 

– О проекте я узнала совершенно 
случайно от своих одногруппников по 
вокалу. Заявку сразу не подала, пото-
му что мне казалось, что я абсолютно 
«не формат» для такого конкурса, но 
потом все же решилась, ни на что осо-
бо не рассчитывая. Была очень удив-
лена, когда мне перезвонили. Сказали, 
что заявок было много, но я прошла 
отбор. Продюсеры проекта проводят 
тщательный отбор участников, оцени-
вают качество присланного материала 
(наличие именно авторского матери-
ала) на стиль, на позиционирование 
автора в музыкальном мире. Я была 
очень рада, когда меня пригласили 
участвовать. 

– Как проходила подготовка к вы-
ступлениям?

– У нас были наставники, которые 
помогали работать над композициями, 
помогали раскрыть их замысел. Были 
те, кто отвечал за вокал, за хореогра-
фию, за режиссуру номера. Это потря-

сающие люди, каждому из которых я
очень благодарна. Они все професси-
оналы и мастера своего дела, работа-
ли с полной отдачей. Там был очень
известный педагог по вокалу Сивара
Кнушевицкая, замечательный хоре-
ограф Алексей Кот (Яценко). То есть
подготовка была действительно очень
серьезная. И я очень признательна
продюсеру Александру Каменских,
который позволил мне выступать со
своим авторским материалом и аран-
жировками в полуфинале и финале.
Для меня было очень важно, что такие
профессионалы увидели интересное
зерно и самобытность не только в са-
мом исполнении, но и в моем компози-
торском подходе.

– Трудности возникали? 
– В целом нет, но вот мое выступле-

ние в финале – это, конечно, отдельная
тема. Была серьезная подготовка, но,
к сожалению, на самом выступлении
случились технические неполадки, по-
этому не получилось выступить так,
как я хотела. Во время выступления
выпал ушной монитор, а со вторым
были проблемы по звуку. Получилось
так, что я почти не слышала музыку,
под которую пела, то есть приходи-
лось угадывать. Это было очень тяжело
психологически, потому что я понима-
ла, что идет съемка и останавливать-
ся нельзя. Помог профессиональный
опыт, я всё-таки умудрилась допеть,
хотя было очень тяжело сохранять
эмоции. Немного обидно, что вот та-
кие технические моменты не позволи-
ли сделать так, как хотелось, но ничего
не поделать. Тем не менее, это потряса-
ющий опыт, ведь в такой ситуации мне
еще не приходилось петь. Считаю, что
такие моменты закаляют, и это тоже
проверка на профпригодность. Номер
то в итоге все равно получился. 

– Что ты можешь сказать о дру-

гих участниках «Новой звезды» и о
членах жюри?

– Огромное количество участников
со всех регионов России, ярких, само-
бытных, очень талантливых. Мы все под-
ружились, между участниками не было
конкуренции, обид или косых взглядов.
Все друг друга поддерживали. И теперь
после проекта я могу сказать, что у меня
есть друзья во всех уголках страны! Про
членов жюри могу сказать, что это были
компетентные и абсолютно честные
люди. То есть это тот телевизионный
проект, в котором абсолютно все про-
зрачно, справедливо и объективно. 

– Какие ощущения после проекта?
– Это было уникальное время, ко-

торое оставило просто бурю эмоций.
Поначалу я, конечно, расстроилась из-
за тех технических неполадок, что под-
портили мое финальное выступление.
Но, как ни странно, это дало какие-то
новые силы двигаться дальше. Все рав-
но плюсов больше: потрясающий опыт,
огромное количество друзей, появи-
лось больше «музыкальных мускулов». 

– Чем планируешь заниматься по-
сле конкурса?

– На ближайшее время я готовлю к
релизу свои работы. Будет много чего
интересного: новые песни, новые ви-
део. И, конечно, продолжу заниматься
с детьми в музыкальной студии.

– Что скажешь о своих учениках –
смогут ли они однажды оказаться на
конкурсе «Новая звезда»?

– У меня потрясающие ученики,
которыми я горжусь и которые безус-
ловно будут представлять наш город
и регион как в этом конкурсе, так и
во многих других. Я уверена, что это
будут самостоятельные и уникальные
творческие единицы, о которых еще
все услышат.

¦ Иван РЯБЦЕВ 

Наша «Новая звезда». Роза Карим
№№23223  19 июня19 июня

2021 года2021 года

На этой неделе завершился ежегодный всероссийский 
телевизионный конкурс среди исполнителей «Новая звезда». 
Для тех, кто не в курсе: это проект, в котором участвуют 
вокалисты из всех 85 регионов страны. В этот раз Югру 
представляла сургутянка Роза Карим. По итогам конкурса наша
землячка вошла в число финалистов. В беседе с корреспондентом 
«СВ» она поделилась своими впечатлениями от конкурса и 
рассказала о своем творческом пути.
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ВЕДОМОСТИ 17ПРОГУЛКИ ПО ИСТОРИИ И ПЕРЕУЛКАМ

ТРЕТИЙ ПО УЛИЦЕ 
ЗЫРЯНОВА

Дом, в котором в настоящее время 
находится экспозиция природного бо-
гатства нашего региона, стоял в преж-
ние времена вблизи реки у границы 
городской черты. Он один из послед-
них покинул свое родное место, когда к 
нему уже вплотную подступила совре-
менная многоэтажная застройка.

В отличие от своих собратьев, дом 
перебрался на территорию историче-
ского центра в почти первозданном 
виде, а не будучи восстановленным по 
чертежам. Состояние строения было 
хорошее, и его смогли поставить на но-
вом месте. 

Дом по адресу Зырянова, 3 постро-
ен конце XIX века, примерно в 1901-
1905 годах. Он представляет собой 

типичный пятистенок с прирубом под 
широкой четырехскатной кровлей с не-
большими выносами. В более поздние 
годы к нему было сделано несколько 
пристроек. 

В доме в хорошей сохранности на-
ходилась старая печь цилиндрической 
формы, однако на момент переноса 
было решено ее убрать, как и два при-
строя. Двор дома ограничен обшир-
ным бревенчатым сараем и воротами с 
калиткой из кованых деталей. 

К сожалению, нет никаких сведений 
о том, кто был хозяином дома №3 по 
улице Зырянова. Возможно, кто-то из 
наших читателей знает об этом? 

КТО-КТО В 
ТЕРЕМОЧКЕ?..

А живет там и мишка-топотыжка, 
и мышка-норушка, и квакушка, и се-
стричка, и серый бочок, и еще много 
кто. Дом природы – это вообще свое-
образный экологический центр, рас-
положившийся на довольно скромных 
площадях и рассказывающий о при-
родных богатствах и особенностях на-
шего края.

Открытие экспозиционного дома 
состоялось 17 лет назад, и популярно-
стью у посетителей он пользуется до 
сих пор. 

В центре дома находится диорама, 
за стеклом которой представлены сце-
ны из естественной жизни животных и 
птиц: вот испуганно оглядывается за-
яц-беляк, по размеру превосходящий 
хищницу норку, которой этот великан 
вполне по зубам; тут барсук, что-то 
вынюхивающий у ствола дерева. Ока-
зывается, это очень чистоплотное жи-

вотное, у него в норе несколько разных 
по функционалу «комнат»: столовая, 
кладовая, спальня, туалет. А если в 
его нору проберется другой зверь, то 
барсук или попытается выгнать непро-
шенного гостя и потом долго будет на-
водить порядки, или вовсе переселит-
ся, потому что побрезгует жить в норе 
после кого-то. 

Горделиво поднял голову кверху и 
распушил хвост глухарь – самая круп-
ная в нашей местности птица. Ханты и 
манси говорят, что он хранитель леса. 
А другая мелкая птичка – кедровка – 
является настоящим лесоводом. Как 
видно из ее названия, птица любит ке-
дровые орешки и за год выбирает их 
из шишек до 90 килограммов. Что-то 
съедает, а что-то оставляет про запас, 
закапывая ядра в землю. Вот и всхо-
дят потом благодаря кедровкам новые 
хвойные поросли.

БАБОЧКИ, ЦВЕТОЧКИ, 
КОСТОЧКИ

Насекомые Югры до сих пор изуче-
ны не полностью, лишь приблизитель-
но известно, что в округе обитает око-
ло 20 тысяч разных видов. Среди них:
бабочки, блохи, веснянки, вши, жуки,
клопы, комары, кузнечики, медвед-
ки, мошки, муравьи, мухи, наездники,
осы, поденки, пчелы, саранча, сверчки,
стрекозы, тараканы, тли, уховертки,
червецы, чешуйницы и др.

Особым отрядом насекомых Югры
является гнус – комары, мошки, слеп-
ни, мокрецы, оводы. Особым, потому 
что, с одной стороны, взрослые насеко-
мые и личинки этих групп членистоно-
гих служат основным кормом для неко-
торых рыб, птиц, амфибий, рептилий и
млекопитающих, но с другой стороны,

большое количество кровососущих не-
гативно влияет на условия обитания 
и выживаемость значительного числа 
видов млекопитающих и птиц. 

Энтомологическая коллекция Дома 
природы ИКЦ «Старый Сургут» де-
монстрирует почти все видовое раз-
нообразие бабочек, стрекоз и других 
насекомых. Как рассказали смотрители 
коллекции, сложнее всего в коллекции 
сохранить стрекоз, их крылья любит 
грызть моль.

Ботаническая коллекция экспози-
ции включает в себя редкие (красно-
книжные) и ядовитые растения – кув-
шинка четырехугольная, гроздовник 
многораздельный, башмачок капель-
ный и даже смертельно ядовитое рас-
тение волчник обыкновенный. 

Большое впечатление производят и 
кости вымерших животных – мамонта, 
шерстистого носорога и древней лоша-
ди. Все эти костные останки были най-
дены на территории заказника «Сур-
гутский» и переданы в Дом природы.

P.S. Рассказать о всех 200 экспонатах 
Дома природы невозможно, поэтому 
просто сходите туда сами и проведите 
выходные интересно и познавательно. 

 ¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
 ¦ Фото автора и из архива 
 ¦ ИКЦ «Старый Сургут»

Кто живет в Доме природы?
№№23223  19 июня19 июня
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Природа нашего края сдержанна и сурова, но при этом не 
перестает удивлять своим многообразием флоры и фауны: свыше 
800 видов растений и более 60 различных видов животных, 16 
из которых хищники. Немало в Югре и животных, занесенных в 
Красную Книгу России. Вот такая у нас природа, а в ИКЦ «Старый 
Сургут» у нее даже свой дом есть – отправляемся туда с нашей 
традиционной экскурсией.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4361 от 01.06.2021

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля», 
Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномо-
чий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдени-
ем Правил благоустройства территории города Сургута 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 обеспечения безопасности городского округа.
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 01.06.2021 № 4361

Административный регламент 
осуществления муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Сургута

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территории города Сургута (далее – административный регламент) устанавливает порядок организации и осуществления 
контроля, сроки и последовательность административных процедур и административных действий по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута в целях соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (гражданами) требований, установ-
ленных Правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденными решением Думы города Сургута от 
26.12.2017 № 206-VI ДГ (далее – Правила благоустройства), а также в целях профилактики нарушений указанных требований. 

2. Наименование муниципального контроля: осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства территории города Сургута (далее – муниципальный контроль).

3. Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный контроль: Администрация города Сургута. 
Непосредственное осуществление муниципального контроля: контрольное управление Администрации города Сургута 
(далее – уполномоченный орган, уполномоченный орган муниципального контроля, управление).

4. Муниципальный контроль осуществляется во взаимодействии с федеральными (в том числе их территориальны-
ми) органами и органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (гражданами).

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля указан 
в приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

Уполномоченный орган муниципального контроля обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, на официальном портале Администрации 
города Сургута, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

6. Предметом муниципального контроля является организация и проведение на территории городского округа город 
Сургут проверок соблюдения юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными структурными 
подразделениями), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (гражданами) требований, установлен-
ных Правилами благоустройства территории города Сургута (далее – обязательные требования)за нарушение которых за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмо-
трена административная ответственность, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений.

7. Муниципальный контроль осуществляется путем проведения:
– плановых и внеплановых выездных и (или) документарных проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – проверка);
– мероприятий по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (гражданами) в форме плановых (рейдовых) осмотров;
– мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований, в соответствии с утверждаемой постанов-

лением Администрации города программой мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований законодательства при осуществлении муниципального контроля на территории города Сургута, размещае-
мой на официальном портале Администрации города.

8. Должностные лица уполномоченного органа, наделенные полномочиями на осуществление муниципального 
контроля, вправе:

1) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о назначении проверки посещать организации и предприятия, расположенные на территории 
города Сургута, проводить обследования территорий, а также проводить необходимые административные расследова-
ния и другие мероприятия по осуществлению муниципального контроля;

2) привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых 
и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;

3) проверять соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных требова-
ний и требовать представления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки; 

4) проводить плановые (рейдовые) осмотры территории города Сургута на основании задания руководителя органа 
муниципального контроля;

5) составлять по результатам проверок и плановых (рейдовых) осмотров соответствующие акты;
6) выдавать предостережения о недопустимости нарушения Правил благо-устройства;
7) выдавать предписания о прекращении нарушений Правил благоустройства, об устранении выявленных наруше-

ний Правил благоустройства, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения Правил благоустройства;
8) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями установленных требований, для реше-

ния вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях, уголовных дел по признакам преступлений;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий и направлять 

их соответствующим должностным лицам для рассмотрения;
10) осуществлять аудио- и видеозапись, а также фотосъемку во время проведения проверок и плановых (рейдовых) 

осмотров;
11) направлять в правовое управление Администрации города материалы по выявленным нарушениям Правил 

благоустройства для подготовки заявлений в судебные органы;
12) взаимодействовать при проведении проверок и плановых (рейдовых) осмотров с субъектами общественного 

контроля;
13) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию 
и документы, необходимые для проведения проверки соблюдения установленных требований;

14) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) инфор-
мацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация» (далее – перечень).

9. Должностные лица уполномоченного органа при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим административным регламентом полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля о ее проведении 
в соответствии с ее назначением по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебного удостоверения, копии приказа руководителя органа муниципального контроля и в слу-
чае, предусмотренном законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу (гражданину) при-
сутствовать при проведении проверки (осмотра) и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки 
(осмотра);

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу (гражданину), присутствую-
щим при проведении проверки (осмотра), информацию и документы, относящиеся к предмету проверки (осмотра);

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физическое лицо (гражданина) с результатами 
проверки. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) 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, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том 
числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать установленные сроки проведения проверки (осмотра);
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица (гражданина) 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки (осмотра) по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, физического лица (гражданина) ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического
лица, индивидуального предпринимателя;

14) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом (гражданином) обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномо-
чий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

– выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу (гражданину) 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, 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, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

15) осуществлять внесение информации в государственную информационную систему «Единый реестр проверок»
 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования 
и ведения единого реестра проверок». 

11. При проведении проверок должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми

актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого 
действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной 
власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых 
не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки в случае причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомле-
ния собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружаю-
щей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образ-
цов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки; 
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений 

о проведении за их счет мероприятий по контролю;
10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) инфор-

мации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до 
даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после издания приказа о проведении проверки вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо (гражданин) в отношении которых 
осуществляется мероприятие по муниципальному контролю, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки (осмотра), давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки (осмотра);

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) по собственной инициативе представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля и включены в перечень.

5) знакомиться с результатами проверки (осмотра) и указывать в акте проверки (осмотра) о своем ознакомлении 
с результатами проверки (осмотра), согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа муниципального контроля;

6) представить в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки (осмотра),
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта провер-
ки (осмотра) в орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки (осмотра)
и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки (осмотра),
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

9) требовать возмещения вреда, причиненного вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, признанных в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке неправомерными;

10) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Приказ № 141);

11) подавать в орган муниципального контроля заявление об исключении проверки в отношении юридического
лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана, если юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель полагают, что проверка в отношении них включена в ежегодный план в нарушение положений статьи 26.1 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ;

12) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные 
правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, его уполномоченный представитель, в отношении которых осуществляется мероприятие 
по муниципальному контролю, обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридиче-
ских лиц, а также индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей, ответственных за органи-
зацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований (за исключением случая проведения 
внеплановой проверки по основаниям, связанным с причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде);

2) не препятствовать осуществлению мероприятий по муниципальному контролю, не уклоняться от проведения 
проверки (осмотра);

3) исполнять в установленный срок предписания об устранении нарушений, выданные должностными лицами
органа муниципального контроля;

4) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в орган муниципального 
контроля указанные в запросе документы (при проведении документарной проверки);

5) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если вы-
ездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

6) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным
средствам и перевозимым ими грузам.

14. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального
контроля:
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1) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя приведен в приложении 6 к настоящему административному регламенту;

2) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки 
в условиях межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций 
приведен в приложении 7 к настоящему административному регламенту.

15. Результатом осуществления муниципального контроля является:
1) составление акта проверки органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предприни-

мателя по форме, установленной Приказом № 141 в двух экземплярах (приложение 3 к настоящему административному 
регламенту) или акта осмотра (обследования) (приложение 8 к настоящему административному регламенту);

2) принятие мер в случае выявления фактов нарушений обязательных требований, при проведении проверки (осмо-
тра), в том числе:

– выдача предписания об устранении нарушений по форме согласно приложению 4 к настоящему административно-
му регламенту;

– составление протокола об административном правонарушении;
– направление материалов проверки в уполномоченные органы для принятия решений о привлечении виновных 

лиц к административной или иной ответственности.

Раздел II. Требования к порядку осуществления муниципального контроля

1. Порядок информирования об исполнении муниципального контроля
1.1. Уполномоченный орган обеспечивает размещение справочной информации о муниципальном контроле 

на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется должностными лицами 
органа муниципального контроля по общим вопросам осуществления муниципального контроля, в том числе о месте 
нахождения и графике работы органа муниципального контроля, а также о нормативных правовых актах, регламентиру-
ющих осуществление муниципального контроля, порядке и ходе осуществления муниципального контроля.

Информация по указанным вопросам предоставляется в устной форме (лично либо по телефону) и письменной 
форме (почтовым отправлением, электронной почтой).

При личном обращении представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан индиви-
дуальное устное информирование каждого заинтересованного лица осуществляется не более 15 минут. Если для подго-
товки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо органа муниципального контроля вправе предло-
жить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменной форме.

1.2. При обращении заинтересованное лицо называет (указывает) свои фамилию, имя, отчество, номер контактного 
телефона (при наличии) или адрес электронной почты (при наличии).

1.3. В ходе устного информирования заинтересованному лицу предоставляется следующая информация:
– сведения о месте нахождения, номер контактного телефона органа муниципального контроля;
– режим работы органа муниципального контроля;
– реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
– электронный адрес официального портала Администрации города Сургута, на котором размещается информация 

о порядке осуществления муниципального контроля.
1.4. Письменное информирование заявителя осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, 

электронной почтой.
Письменные обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии 

с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.

2. Срок исполнения муниципальной функции:
2.1. Срок проведения проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не может 

превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
2.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц орга-
на муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок осуществления муниципального контроля 
(проведения проверки) может быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на 20 рабо-
чих дней, в отношении малых предприятий – не более чем на 50 часов, микропредприятий – не более чем на 15 часов.

2.3. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдель-
но по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом 
общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

2.4. В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного субъекта малого предпринимательства, 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, проведе-
ние проверки может быть приостановлено органом муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановле-
ние проведения проверки не допускается.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедуртребования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме.

Исчерпывающий перечень административных процедур при осуществлении муниципального контроля за соблюде-
нием Правил благоустройства:

– планирование проведения проверок;
– подготовка к проведению проверки;
– проведение проверки;
– оформление результатов проверки;
– контроль за устранением нарушений обязательных требований и исполнением выданного предписания об устра-

нении нарушений;
– мероприятия по контролю в отношении физических лиц (граждан);
– мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований;
– мероприятия по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (гражданами).
1. Планирование проведения проверок.
1.1. Должностными лицами, ответственными за выполнение административных действий, являются начальник 

(лицо, его замещающее), специалист-эксперт, главный специалист, ведущий специалист отдела административного 
контроля (далее – ответственные должностные лица).

1.2. Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
– подготовка и согласование проекта плана;
– представление на рассмотрение проекта плана в прокуратуру города Сургута;
– доработка проекта плана с учетом предложений органов прокуратуры, поступивших по результатам его рассмотрения;
– утверждение проекта плана правовым актом Администрации города;
– размещение утвержденного плана на официальном портале Администрации города Сургута;
– внесение изменений в план.
1.3. Подготовка проекта плана осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Основанием для начала административной процедуры планирования на предстоящий год является начало третьего 
квартала года, предшествующего плановому.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, на основании разрабатываемых органом муници-
пального контроля и утверждаемых Главой города Сургута ежегодных планов.

1.4. Критерии принятия решений по включению в проект плана: 
1) включение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проект плана по истече-

нии трех лет со дня:
– государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя;
– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятель-

ности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государствен-
ного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления;

2) определение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки которых включаются 
в проект плана с учетом:

– оценки результатов, проводимых за последние три года внеплановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей;

– анализа состояния соблюдения ими обязательных требований;
- оценки потенциального риска причинения вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем деятельности;
3) согласование с заинтересованными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

проекта плана, в случае если осуществление плановых проверок намечается совместно с указанными органами.
Проект плана разрабатывается в срок до 30 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
1.5. Проект плана на бумажном и электронном носителях представляется на рассмотрение в прокуратуру города 

Сургута в срок не позднее 31 августа года, предшествующего году проведения проверок.
1.6. После 01 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в случае поступления предло-

жений от органов прокуратуры по внесению изменений в проект плана, он дорабатывается в части согласования единых 
сроков начала совместных проверок с заинтересованными органами государственной власти, органами местного само-
управления (в случае осуществления совместных проверок с этими органами), спорные вопросы подлежат урегулирова-
нию в рабочем порядке.

1.7. В срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, согласованный проект плана 
утверждается Главой города и направляется в прокуратуру города Сургута заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

1.8. В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального 
контроля осуществляет размещение утвержденного плана на официальном портале Администрации города Сургута.

1.9. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
– в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его лик-

видации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физиче-
ским лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

– в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуата-
ции (использования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, подлежащих проверке;

– в связи с изменением класса опасности, подлежащего проверке опасного производственного объекта или класса 
гидротехнического сооружения;

– в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также 
уровня государственного экологического надзора;

– в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), осуществляющим государственный контроль 

(надзор) с применением риск-ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) опасности либо решения об изменении присвоенных им категории риска 
или класса (категории) опасности;

– в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей проверки 
из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;

– в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для проверок, запланированных в отношении 
лицензиатов;

– в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
– в связи с запретом на проведение плановых проверок;
– в связи с признанием утратившими силу положений федерального закона, устанавливающих вид муниципального 

контроля, если плановая проверка не подлежит проведению в рамках иного вида муниципального контроля в соответ-
ствии с положением об указанном виде муниципального контроля.

б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
– в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя;
– в связи с реорганизацией юридического лица;
– в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индиви-

дуального предпринимателя.
– в связи с необходимостью изменения вида муниципального контроля, в рамках которого проводится плановая 

проверка, если это предусмотрено положением о виде муниципального контроля.
Сведения о внесенных в план изменениях направляются в течение трех рабочих дней со дня их внесения в прокурату-

ру города Сургута на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде), заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размеща-
ются на официальном портале Администрации города Сургута в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений.

1.10. Результатом исполнения административной процедуры является утвержденный руководителем уполномочен-
ного органа муниципального контроля план проверок, размещенный на официальном портале Администрации города.

2. Подготовка к проведению проверки.
2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
1) при проведении плановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя – 

наступление срока, указанного в утвержденном плане;
2) при проведении внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя – 

наступление одного из следующих событий:
– истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предпи-

сания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

– поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предприни-
мателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных ви-
дов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведе-
ние соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено пра-
вилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государствен-
ного контроля (надзора).

– выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государствен-
ного контроля (надзора);

– на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится после согла-
сования с органом прокуратуры, в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государ-
ства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, 
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах «а», «б», «в» настоящего 
пункта, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомне-
ний в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению личности обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутентификации.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в подпунктах «а», «б», «в» 
настоящего пункта, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля проводится предвари-
тельная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направив-
ших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 
органов муниципального контроля.

Решение о наличии оснований для проведения внеплановой проверки принимает начальник управления, либо 
лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня со дня поступления обращения в управление.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
2.2. Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
– подготовка проекта приказа органа муниципального контроля о проведении плановой или внеплановой провер-

ки и его издание;
– вручение заверенной копии приказа органа муниципального контроля должностным лицам органа муниципаль-

ного контроля и уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении плановой или вне-
плановой проверки;

– согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки.
2.3. Проект приказа органа муниципального контроля о проведении плановой или внеплановой проверки готовит-

ся в соответствии с типовой формой, утвержденной Приказом № 141 (приложение 2).
Проект приказа органа муниципального контроля готовит начальник отдела административного контроля (лицо его 

замещающее):
– о проведении плановой проверки не позднее чем за семь рабочих дней до начала плановой проверки в соответ-

ствии с утвержденным планом;
– о проведении внеплановой проверки в течение одного рабочего дня со дня принятия начальником управления, 

либо лицом, его замещающим, решения о наличии оснований для проведения внеплановой проверки.
2.4. Заверенная надлежащим образом копия приказа органа муниципального контроля:
– вручается начальником отдела административного контроля (лицом его замещающим) под роспись должностному 

лицу органа муниципального контроля, ответственному за проведение проверки, в течение одного рабочего дня после 
его поступления в орган муниципального контроля;

– направляется должностным лицом органа муниципального контроля в целях уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки за три рабочих дня до начала ее проведения; 
в целях уведомления о проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основа-
ния проведения которой указаны в подпунктах «а», «б», «в» подпункта 2.1 пункта 2 раздела III настоящего регламента, 
не менее чем за 24 часа до начала ее проведения.

Направление заверенной копии приказа органа муниципального контроля производится заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен 
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возник-
нуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

2.5. В день подписания приказа органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения должностное лицо, 
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ответственное за проведение проверки, представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, в прокуратуру города Сургута заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия приказа органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений
 в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведе-
нию внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий 
по контролю посредством направления предусмотренных действующим законодательством документов, в прокуратуру 
города Сургута в течение двадцати четырех часов.

Согласование с органом прокуратуры города не требуется в случае проведения:
– внеплановой документарной проверки;
– внеплановой выездной проверки на предмет проверки исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении нарушений после истечения срока его исполнения;
– внеплановой выездной проверки по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации.
2.6. В случае отказа прокуратуры города Сургута в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, 

должностное лицо органа муниципального контроля в течение трех рабочих дней после получения отказа органа проку-
ратуры готовит проект приказа органа муниципального контроля об отмене приказа органа муниципального контроля 
о проведении внеплановой выездной проверки.

2.7. Критерий принятия решений в рамках административной процедуры: соответствие действий должностных лиц 
органа муниципального контроля требованиям и срокам, установленным настоящим административным регламентом, 
в рамках административной процедуры.

2.8. Результатом административной процедуры является издание приказа органа муниципального контроля 
о проведении плановой или внеплановой проверки и уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о проведении плановой или внеплановой проверки (в случае необходимости уведомления).

2.9. Способы фиксации результата административной процедуры:
– издание приказа органа муниципального контроля;
– уведомление о вручении копии приказа органа муниципального контроля юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, деятельность которого подлежит проверке.
3. Проведение проверки
3.1. Основанием для начала административной процедуры в отношении плановой и (или) внеплановой проверки 

являются приказ органа муниципального контроля о проведении проверки; в отношении внеплановой проверки, требу-
ющей согласования с органами прокуратуры – приказ органа муниципального контроля о проведении проверки 
и согласование с прокуратурой города Сургута.

3.2. Ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, 
являются уполномоченные должностные лица отдела административного контроля, указанные в приказе органа муници-
пального контроля.

3.3. Административная процедура включает в себя административные действия по проведению документарной 
проверки и (или) выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.3.1. Проведение документарной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1) предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением обязательных требований, исполнением 
предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

2) организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется по месту нахождения 
органа муниципального контроля;

3) в процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального контроля и (или) полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

– уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
– акты предыдущих проверок;
- материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах проверок, 

осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля;

– сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков (Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации);

4) в случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муници-
пального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, орган муниципального контроля направляет 
в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заве-
ренная надлежащим образом копия приказа органа муниципального контроля о проведении документарной проверки.

Запрос о предоставлении информации, документов и материалов направляется объекту контроля любым доступ-
ным способом:

– непосредственно должностным лицом органа муниципального контроля с пометкой о вручении объекту контроля;
– заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
– посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
– факсимильной связью с подтверждением его получения.
Днем получения проверяемым объектом контроля запроса считается дата:
– вручения непосредственно должностным лицом органа муниципального контроля, указанная в пометке на запросе;
– вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении;
– получения запроса посредством факсимильной связи или получения электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью;
5) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.
Днем представления запрашиваемой информации, документов и материалов органу муниципального контроля 

считается:
– для документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – дата направления 

заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
– для документов, направленных посредством факсимильной связи – дата отчета об отправлении, для электронных до-

кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью – дата отправки электронного документа;
– для документов, представленных непосредственно уполномоченным представителем объекта контроля – дата, 

указанная в отметке органа муниципального контроля о принятии документов;
6) указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответствен-

но подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;

7) не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципаль-
ного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

8) в случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме;

9) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального контроля 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

10) должностное лицо органа муниципального контроля, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо органа 
муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается тре-
бовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, кото-
рые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки;

11) при проведении документарной проверки должностное лицо органа муниципального контроля не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

12) по результатам документарной проверки должностным лицом органа муниципального контроля, уполномочен-
ным на проведение проверки, делается вывод о соответствии или несоответствии деятельности юридического лица 
или индивидуального предпринимателя требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, и оформля-
ются материалы проверки;

13) в случае если при проведении документарной проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан неза-
медлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временно-
го запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивиду-
ального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из обо-
рота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

3.3.2. Проведение выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
1) предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляе-
мые услуги) и принимаемые ими меры по соблюдению обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, 

по месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления
их деятельности;

3) выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального кон-
троля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

– оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя по соблюдению обя-
зательных требований без проведения соответствующего мероприятия по осуществлению муниципального контроля;

4) выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом органа муници-
пального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом органа муниципального контроля
о проведении выездной проверки и полномочиями проводящих выездную проверку должностных лиц органа муници-
пального контроля, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по осуществлению муниципального контроля, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к выездной проверке, сроками и условиями ее проведения;

5) по результатам выездной проверки должностным лицом органа муниципального контроля, уполномоченным
на проведение проверки, делается вывод о соответствии или несоответствии деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя обязательным требованиям;

6) в случае, если при проведении выездной проверки установлено, что деятельность юридического лица, его фили-
ала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализу-
емые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан незамед-
лительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуаль-
ного предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота 
и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения;

7) в случае, если требовалось согласование проведения выездной проверки с органом прокуратуры, должностное
лицо органа муниципального контроля после завершения внеплановой выездной проверки направляет в орган прокура-
туры, принявший решение о согласовании проведения проверки, копию акта проверки в течение пяти рабочих дней 
со дня его составления;

8) в случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган 
муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствую-
щей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в план и без предва-
рительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. Акт о невозможности проведения 
проверки составляется по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту.

3.4. Критерии принятия решения в рамках настоящей административной процедуры:
– соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований в области 

соблюдения Правил благоустройства;
– несоблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований в области 

соблюдения Правил благоустройства;
– полнота и достоверность сведений, представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

в ходе проведения проверки;
– проведение в полном объеме мероприятий по контролю соблюдения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем обязательных требований в области соблюдения Правил благоустройства, необходимых для достижения 
целей и задач проведения проверки.

3.5. В журнале учета проверок должностным лицом органа муниципального контроля осуществляется запись о про-
веденной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных
нарушениях в выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц 
органа муниципального контроля, проводящих проверку, их подписи. При отсутствии у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

3.6. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной), не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
3.7. При проведении проверки, в отношении субъекта малого предпринимательства в случае необходимости получе-

ния документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение провер-
ки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководи-теля) органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-
модействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной
проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях,
на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3.8. Результатом административной процедуры является окончание административных действий по проведению
проверки.

3.9. Способом фиксации результата административной процедуры является дата окончания действий по проведе-
нию проверки, которая указывается в акте проверки.

4. Оформление результатов проверки.
4.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание административных действий по про-

ведению проверки.
4.2. Ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры,

являются уполномоченные должностные лица контрольного управления, проводившие проверку.
4.3. Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
– оформление акта проверки;
– выдача предписания об устранении нарушений.
4.3.1. Оформление акта проверки.
Непосредственно после окончания действий по проведению проверки должностными лицами органа муниципаль-

ного контроля составляется в двух экземплярах акт проверки по типовой форме, установленной Приказом № 141 
(приложение 3 к настоящему административному регламенту).

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего акт проверки (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме
в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании прове-
дения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.3.2. Выдача предписания об устранении нарушений.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем обязательных требований, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

– выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нару-
шений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жиз-
ни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, 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 воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Предписание об устранении нарушений оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему администра-
тивному регламенту.

4.4. Критерии принятия решения:
– предписание управления об устранении нарушений обязательных требований в области соблюдения Правил 

благоустройства;
– ответ заявителю о выявленных (не выявленных) нарушениях и принятых мерах в случае, если проверка проводи-

лась на основании обращения;
– административные действия по возбуждению дела об административном правонарушении;
– направление копии акта проверки в орган прокуратуры, в случае если проведение внеплановой выездной провер-

ки было согласовано с ним.
4.5. Результатом административной процедуры является составление акта проверки в двух экземплярах.
Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю, физическому лицу (в случае составления акта) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. Второй экземпляр акта проверки с копиями приложений находится в деле органа муниципального контроля.

20
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В случае если в ходе мероприятий по осуществлению муниципального контроля стало известно, что хозяйственная 
или иная деятельность, являющаяся объектом проведения проверки, связана с нарушениями требований законодатель-
ства, вопросы выявления, пресечения и предотвращения которых не относятся к полномочиям органа муниципального 
контроля, соответствующие сведения направляются в уполномоченные органы государственной власти или органы мест-
ного самоуправления.

5. Контроль за устранением нарушений обязательных требований и исполнением выданного предписания об устра-
нении нарушений.

5.1. Информация, поступившая от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, предостав-
ленная во исполнение предписания, требования об устранении нарушений, рассматривается должностными лицами от-
дела муниципального контроля в течение трех рабочих дней.

Если лицо, в отношении которого выдано предписание об устранении нарушений, до срока его окончания не пред-
ставляет в орган муниципального контроля документы и иные материалы, подтверждающие устранение выявленных 
нарушений, должностное лицо органа муниципального контроля, выдавшее предписание, принимает меры по контролю 
за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании ис-
течения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении нарушений.

В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок юридическое лицо, законный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его законный представитель, которым выдано предписание, 
имеют возможность заблаговременно (до истечения срока, установленного предписанием) направить руководителю 
органа муниципального контроля мотивированное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К ходатай-
ству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения 
в установленный срок, которые могут послужить основанием для продления срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в орган муниципального контроля, 
но не позднее даты окончания срока, установленного предписанием об устранении нарушений.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно содержать должность, фамилию и инициалы, подпись 
должностного лица органа муниципального контроля, рассматривающего ходатайство, мотивированное решение, новые 
сроки исполнения предписываемых мероприятий (в случае продления сроков предписания).

Уведомление вручается или направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу заказным письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней со дня его подписания должностным лицом органа 
муниципального контроля, выдавшим предписание об устранении нарушений, или иным уполномоченным лицом органа 
муниципального контроля.

5.2. При отсутствии информации об устранении нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом, которым выдано предписание об устранении нарушений, в течение месяца со дня истечения 
установленного предписанием срока проводится проверка выполнения предписания, должностными лицами отдела му-
ниципального контроля в течение трех рабочих дней подготавливается служебная записка о необходимости проведения 
внеплановой проверки на предмет исполнения предписания (требования об устранении нарушений).

Если нарушения не устранены, принимаются меры по определению степени ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, не исполнивших предписание об устранении нарушений.

5.3. По итогам проведения внеплановой проверки на предмет проверки исполнения предписания, требования об 
устранении нарушений должностными лицами отдела муниципального контроля составляется акт проверки по прави-
лам, установленным подпунктом 3.1 пункта 3 главы 5 раздела III настоящего административного регламента.

5.4. При выявлении нарушений Правил благоустройства, за которые установлена административная ответствен-
ность, должностными лицами органа муниципального контроля направляются материалы проверок в органы, уполномо-
ченные рассматривать дела об административных правонарушениях, в срок не позднее пяти календарных дней после 
составления акта проверки.

5.5. Критерии принятия решения по административной процедуре:
а) выявление при проведении проверки нарушений проверяемым лицом обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;
б) наличие выданного предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
в) истечение срока, установленного предписанием, требованием для устранения нарушений в добровольном порядке;
г) неисполнение предписания, требования об устранении нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.
5.6. Результатом административной процедуры является:
а) устранение (не устранение) проверяемым лицом нарушений обязательных требований и требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами;
б) передача материалов проверки в уполномоченные органы для привлечения виновных к ответственности.
5.7. Фиксацией результата выполнения административной процедуры является акт проверки, составленный 

по установленной форме.
5.8. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального контроля све-

дений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, и предлагает 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.

6. Мероприятия по контролю в отношении физических лиц (граждан).
6.1. К мероприятиям по контролю в отношении граждан относятся плановые (рейдовые) осмотры (обследования) 

территорий на предмет соблюдения Правил благоустройства.
6.2. Мероприятия по контролю в отношении граждан проводятся должностными лицами органа муниципального 

контроля в пределах своей компетенции на основании поступивших обращений, заявлений, сообщений и иной информа-
ции, в том числе сведений из средств массовой информации, о нарушении гражданами Правил благоустройства террито-
рии города Сургута.

6.3. При выявлении нарушений Правил благоустройства в рамках проводимых мероприятий по контролю в отноше-
нии граждан должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется фиксация нарушения путем 
составления акта обследования (приложение 8 к настоящему административному регламенту), принимаются меры 
по пресечению правонарушения, предупреждению и предотвращению возможного причинения вреда, привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности по статье 30 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», а также контролю 
за устранением ранее выявленных нарушений.

При необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела либо данных о лице, в отношении которого 
возбуждается дело об административном правонарушении, гражданину вручается уведомление о прибытии на составле-
ние протокола об административном правонарушении к должностному лицу органа муниципального контроля (прило-
жение 9 к настоящему административному регламенту).

7. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований.
7.1. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований, проводятся уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля в соответствии с ежегодно утверждаемой постановлением 
Администрации города программой мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требова-
ний законодательства при осуществлении муниципального контроля на территории города Сургута, размещаемой 
на официальном портале Администрации города.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, осущест-
вляются мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, в соответствии с планом 
профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального контроля:
– обеспечивает размещение на официальном портале Администрации города перечня нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также 
тексты соответствующих нормативных правовых актов;

– осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований подготавливаются и распространяются 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, внесенных изменениях в действующие правовые акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

– выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
7.2. Составление и направление органом муниципального контроля предостережения о недопустимости наруше-

ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – предостереже-
ние), порядка подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение 
(далее – возражения) и их рассмотрения органом муниципального контроля производится в следующем порядке:

1) решение о направлении предостережения принимает руководитель, заместитель руководителя органа муници-
пального контроля или иное уполномоченное приказом органа муниципального контроля должностное лицо органа 
муниципального контроля на основании предложений должностного лица органа муниципального контроля при нали-
чии сведений, указанных в подпункте 5.8 пункта 5 раздела III административного регламента;

2) составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным 
лицом органа муниципального контроля сведений, указанных в подпункте 5.8 пункта 5 раздела III административного 
регламента, если иной срок не установлен административными регламентами осуществления соответствующих видов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

3) в предостережении указываются:
а) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостережение;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят 

или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюде-

ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении 

предостережения в орган муниципального контроля;
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения;
и) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, 

а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения;
4) предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем сведений и документов;
5) предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление 
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего 
решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц либо размещенному на официальном сайте 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

7.3. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
могут быть поданы в орган муниципального контроля, направивший предостережение, возражения:

1) в возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым 
отправлением в орган муниципального контроля, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать 
от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа муниципального кон-
троля, либо иными указанными в предостережении способами;

3) орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ. Результаты рас-
смотрения возражений используются органом муниципального контроля для целей организации и проведения мероприя-
тий по профилактике нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, совершенствования применения риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (над-
зора) и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

7.4. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в предостере-
жении срок направляет в орган муниципального контроля уведомление об исполнении предостережения:

1) в уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почто-

вым отправлением в орган муниципального контроля, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать 
от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа муниципального кон-
троля, либо иными указанными в предостережении способами;

3) орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
совершенствованию применения риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзо-
ра) и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

4) в случае непредставления уведомления об исполнении предостережения органом муниципального контроля бу-
дут приняты меры по привлечению юридического лица или индивидуального предпринимателя к административной от-
ветственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
за непредставление или несвоевременное представление уведомления об исполнении предостережения, в том числе 
за представление такого уведомления в неполном объеме или в искаженном виде.

8. Мероприятия по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (гражданами).

8.1. Мероприятия по осуществлению муниципального контроля без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и физическими лицами (гражданами) проводятся уполномоченными должностными лицами 
органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
разрабатываемых органом муниципального контроля и утверждаемых руководителем органа муниципального контроля.

8.2. Порядок оформления, содержание заданий и порядок оформления должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 
исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются муниципальными правовыми актами.

8.3. В случае выявления при проведении мероприятий по осуществлению муниципального контроля нарушений 
обязательных требований, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю органа муниципаль-
ного контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходи-
мости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основа-
ниям, указанным в подпунктах «а», «б», «в» подпункта 2.1 пункта 2 раздела III настоящего административного регламента.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципальной функции

1. Контроль за осуществлением муниципального контроля включает в себя проведение проверок полноты и каче-
ства осуществления контроля, соблюдение порядка его исполнения, выявление и устранение нарушений, рассмотрение 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, принятие решений и подготовку 
ответов на них.

2. Контроль за осуществлением муниципального контроля может быть в форме текущего контроля, проведения пла-
новых и внеплановых проверок полноты и эффективности осуществления муниципального контроля.

3. Контроль полноты и качества осуществления муниципального контроля, соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами органа муниципального контроля положений настоящего административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, принятия ими решений 
при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляет начальник контроль-
ного управления Администрации города Сургута (лицо его замещающее).

4. Текущий контроль осуществляется постоянно, в форме регулярного мониторинга соблюдения ответственными 
должностными лицами положений настоящего административного регламента и нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также путем рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, иных обращений. По результатам текущего контроля 
руководитель уполномоченного органа дает указания по устранению нарушений и контролирует их исполнение.

5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением муниципального контроля 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя.

6. Плановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля осуществляются путем составле-
ния должностными лицами органа муниципального контроля ежеквартального отчета о проведенных проверках и направ-
ления его на рассмотрение на имя начальника управления не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала.

7. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводятся на основании 
обращений заинтересованных лиц о ненадлежащем исполнении должностными лицами уполномоченного органа своих 
обязанностей.

8. По результатам контроля полноты и качества осуществления муниципального контроля начальником управления 
даются указания по устранению выявленных нарушений, контроль за их исполнением возлагается на должностных лиц, 
уполномоченных приказом начальника управления.

9. Должностные лица органа муниципального контроля в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих 
функций и служебных обязанностей при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пределы ответственности должностных лиц уполномоченного органа определяются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

10. По результатам проверки заявители уведомляются о решениях и мерах, принятых в отношении виновных 
в нарушении должностных лиц уполномоченного органа.

11. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется со стороны граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, их объединений и организаций путем направления в адрес уполномоченного ор-
гана муниципального контроля:

1) предложений о совершенствовании муниципальных нормативных правовых актов Администрации города 
Сургута, регламентирующих исполнение муниципального контроля;

2) сообщений о нарушении установленных требований, недостатках в работе должностных лиц уполномоченного органа;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами уполномоченного органа прав, свобод или законных интере-

сов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их объединений и организаций.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанныхпредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников».

1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых и реализуемых в ходе осуществления муниципального контроля.

2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения, осуществляе-
мые (принятые) должностным лицом органа муниципального контроля в ходе осуществления муниципального контроля 
на основании настоящего административного регламента.

3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
4. Жалоба остается без ответа по существу вопроса в следующих случаях:
а) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В таком случае орган муниципального контроля вправе оста-
вить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обраще-
ние, о недопустимости злоупотребления правом;

б) текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на такое обращение не дается, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в) текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы. В таком случае 
ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи календарных дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение;

г) в письменном обращении содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства. В таком случае орган муниципального контроля вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение;

д) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ;

е) письменное обращение содержит вопрос, ответ на который размещен на официальном портале Администрации 
города Сургута, лицу, направившему обращение, в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения сооб-
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щается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного реше-
ния, не возвращается;

ж) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В таком случае сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

з) письменное обращение направлено в контрольное управление (должностному лицу), в компетенцию которого 
не входит разрешение поставленных в нем вопросов. В таком случае обращение в течение трех рабочих дней со дня реги-
страции направляется в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации.

4.1. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи календарных дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

4.2. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный 
орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача жалобы на имя 
начальника контрольного управления заинтересованным лицом.

5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе. Жалоба может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города 
Сургута, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муни-

ципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего муниципальную функцию, 
должностного лица органа, исполняющего государственную функцию, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, исполняю-
щего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципаль-
ного служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6. Заявитель с целью получения информации и документов, необходимых для обоснования жалобы, имеет право:
1) обращаться с запросом об истребовании необходимых документов и материалов, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в уполномоченный орган.
Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации. В случае направления 

запроса в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен не более чем еще на 30 календарных дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письмен-
ной форме с указанием причин продления.

В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной про-
верки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема заявителя.

8. По результатам рассмотрения жалобы принимаются следующие решения:
– об удовлетворении требований заинтересованного лица и о признании неправомерными действий (бездействия) 

должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль;
– об отказе в удовлетворении жалобы.
О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, в письменной форме по адресу, указанному в жалобе, и (или) по адресу электронной почты, указанному в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, исполняющего функции по муниципальному контролю, и органа, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решения или действия 

(бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Приложение 1 к административному регламенту осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута

Перечень
нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля 

за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута

1. Конституция Российской Федерации (опубликована на Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020).

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», 
№ 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1).

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, «Российская 
газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186).

4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская 
газета», № 70 – 71, 11.05.2006).

5. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 29.12.2008 № 52 (ч. II), ст. 6249, «Российская газета» от 30.12.2008 № 266, «Парламентская 
газета» от 31.12.2008 № 90).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 12.07.2010 № 28, ст. 3706).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок». (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015, 
«Собрание законодательства РФ», 11.05.2015, № 19, ст. 2825).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами».

9. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 14.05.2009, № 85).

10. Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Законность», 2009, № 5).

11. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонару-
шениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 
(часть I), ст. 461, «Новости Югры», 13.07.2010, № 107).

12. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля» («Новости Югры» от 13.04.2012 
№ 39, «Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.03.2012 № 3 (ч. 1), ст. 212).

13. Устав городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры («Информационный бюллетень 
Думы и Администрации города Сургута», 28.02.2005, № 2, часть II, «Сургутская трибуна» («Официально», выпуск № 2), 
22.03.2005, № 49, «Сургутские ведомости», 28.03.2005, № 12).

14. Решение Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города 
Сургута» («Сургутские ведомости», 30.12.2017, № 51).

15. Распоряжение Администрации города от 06.08.2020 № 1120 «Об утверждении положения о контрольном 
управлении».

Приложение 2 к административному регламенту осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута

Оформляется на бланке 
контрольного управления
Администрации города

Приказ
органа муниципального контроля

о проведении_______________________________________________________________________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «____«___________________________   _________г. №___

1. Провести проверку в отношении:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) 
на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа
ф р р р р р рр

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
у р рр

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование вида (видов) муниципального контроля

6. Настоящая проверка проводится с целью:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
– соблюдение обязательных требований;
– соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности, обязательным требованиям;
– соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разреше-
ния (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

– выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
– проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: ________________________________________________________________________

К проведению проверки приступить с «_____» ___________________ 20 ____ года

Проверку окончить не позднее  « _____» _________________ 20 ______ года

9. Правовые основания проведения проверки: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, подлежащие проверке
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей
и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) __________________________________________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________________________________________.

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных регламентов по осущест-
влению муниципального контроля (при их наличии):

____________________________________________________________________________________________________
 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

_________________________________________
                     (подпись, заверенная печатью (при ее наличии)

_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение 3 к административному регламенту осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута

Оформляется на бланке 
контрольного управления
Администрации города

г. Сургут       «___»__________________ года
       ___________________________

                       (время составления акта)

Акт проверки 
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№____
По адресу/адресам: __________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _________________________________________________________________ проверка в отношении:
 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» _________20 г. с час.  мин. дод  продолжительность

«___» _________20 г. с час.  мин. дод  продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: __________________________________________________________________
                                           (рабочих дней/часов)

Акт составлен: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной 
проверки)_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее –

при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

        (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципаль-
ного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено 
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

_______________________  __________________________________________________________
         (подпись проверяющего)                    (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
                                                                                                                               индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

_______________________  __________________________________________________________
         (подпись проверяющего)                    (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
                                                                                                                               индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые к акту документы: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
___________________________________
___________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«     »   20 г.
________________
                (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________________________
                                                                                                                                         (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 4 к административному регламенту осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута

Оформляется на бланке 
контрольного управления
Администрации города

Предписание № _______
«___» ___________ 20___г. _______________________________________________________________________
(дата составления предписания)                                                                                     (место составления)

на основании_______________________________________________________________________________________
(вид документа (приказ) с указанием реквизитов (номер, дата)

Я, _________________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, номер и дата выдачи служебного удостоверения)

Предписываю:

кому_______________________________________________________________________________________________ 
            (полное и сокращенное наименование проверяемого государственного органа власти, органа местного самоуправления; юридического лица; 

                 фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, которому выдается предписание)

№ п/п       Содержание пунктов предписания  Срок исполнения        Основание(я) предписания 

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает
исполнение настоящего предписания. Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо
направить в орган муниципального контроля в установленный соответствующими пунктами предписания срок.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлечены к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

_____________________  ______________________  ____________________________________
         (должностное лицо)                  (дата, подпись)                             (фамилия, инициалы)

Предписание получил(а) ___________________________________________________________________________
 _____________________  ______________________  ____________________________________
         (должностное лицо)                  (дата, подпись)                             (фамилия, инициалы)

Запись об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:
_________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)

Оборотная сторона

Отметка об исполнении предписания
от _____________ №________
___________________________________________________________________________________________________

     (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество физического лица)

№п/п Информация об исполнении пунктов предписания Срок исполнения Результат контроля
_____________________  ______________________  ____________________________________
         (должностное лицо)                  (дата, подпись)                                   (фамилия, инициалы)

_____________________  ______________________  ____________________________________
 (должность представителя                  (дата, подпись)    (фамилия, инициалы)
 юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Приложение 5 к административному регламенту осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута

Оформляется на бланке 
контрольного управления
Администрации города

Акт
о невозможности проведения проверки

№ ________
_______________________                   «___» _________ 20__ года
      (место составления акта)                   _______ час. _______ мин.

По адресу:__________________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

отсутствует возможность проведения проверки в отношении: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, гражданина)

на основании: ______________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

в связи с ___________________________________________________________________________________________
(указать причины невозможности проведения проверки)

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись должностного лица)

«___» __________ 20___ года

Приложение 6 к административному регламенту осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута

Исчерпывающий перечень 
документов и (или) информации, истребуемых органом муниципального контроля в ходе проверки

лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

1. Документ удостоверяющий личность гражданина.
2. Приказ о назначении на должность должностного лица.
3. Доверенность уполномоченного лица представлять интересы юридического лица, индивидуального предприни-

мателя.
4. Правоустанавливающие документы на имущество, не предусмотренные Перечнем документов и (или) информа-

ции, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация», ут-
вержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р.

5. Решение общего собрания собственников помещений о выборе способа управления многоквартирным домом.

6. Протоколы решений общих собраний собственников жилья, членов ТСЖ, правления ТСЖ по вопросам управления 
многоквартирным домом.

7. Решение о создании ТСЖ, решение об избрании председателя ТСЖ.
8. Устав управляющей организации, ТСЖ (Положение).
9. Договор управления многоквартирным домом.
10. Техническая документация на многоквартирный дом в соответствии с требованиями постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

11. Акты весеннего и осеннего осмотра зданий.
12. Информация о проведенных работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества.
13. Договоры по обслуживанию со специализированными организациями на уборку и санитарно-гигиеническую 

очистку общего имущества.
14. Договоры по обслуживанию и содержанию внутридомового оборудования.
15. Договоры гражданско-правового характера по вопросу предоставления земельного участка в аренду, безвоз-

мездное пользование.

Приложение 7 к административному регламенту осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута

Исчерпывающий перечень 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в условиях межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций

1. Сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию. 
2. Сведения из разрешения на строительство.
3. Сведения из заключения о соответствии или несоответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.
4. Выписка из реестра федерального имущества.
5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.
6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости.
7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости.
8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
9. Кадастровый план территории.
10. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.
11. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
12. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
13. Сведения о транспортных средствах и лицах, на которых эти транспортные средства зарегистрированы.
14. Сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность гражданина (кроме 

удостоверений личности, выданных иностранными государствами).
15. Сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации.
16. Сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации.

Приложение 8 к административному регламенту осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута

Оформляется на бланке 
контрольного управления
Администрации города

г. Сургут              ________________________
                         (дата составления акта)

                ________________________
                             (время составления акта)

Акт осмотра (обследования)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(основание с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии имени отчества (в случае если имеется)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(описание объекта, с указанием адреса (место положения), фирменного наименования, номера реестровой 
записи и даты включения сведений в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства)

____________________________________________________________________________________________________
Акт составлен:_______________________________________________________________________________________

(наименование органа)

____________________________________________________________________________________________________
(должность лица, проводившего осмотр)

____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

Лица, привлекаемые к проведению обследования:ц , р р д д ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должности экспертов, и/или наименование экспертных организаций)

Обследованием установлено:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту обследования:______________________________________________________________________
                                                                                                    (фотоматериал, вещественные доказательства, объяснения)

у

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших осмотр:
_______________________________

Приложение 9 к административному регламенту осуществления муниципального контроля 
за соблюдением Правил благоустройства территории города Сургута

Контрольное управление
Администрация города Сургута

Я, ________________________________________________

__________________________________________________
уведомление о явке в контрольное управление
Администрации города Сургута по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет № 
______ __________20__г. 
в ___час. ___мин. для составления протокола
об административном правонарушении по статье
________ Закона ХМАО от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях»

получил _________________________________________
                                                                                         (подпись)

тел:

Контрольное управление
Администрация города Сургута

______________________________________________
(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу)

Вам необходимо явиться для составления протокола
об административном правонарушении по статье ___ 
Закона ХМАО от 11.06.2010 № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» в контрольное управление 
Администрации города Сургута по адресу: 
города Сургут, улица Восход, дом 4,
кабинет № ____ 
__________20__г. в ___час. ___мин.
тел._____________________
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
В случае неявки лица, извещенного в установленном 
порядке, протокол об административном правонаруше-
нии составляется в его отсутствие
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Правилами благоустройства территории города, утвержден-
ными решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О правилах благоустройства территории города Сургута» 
(далее – Правила), регламентирован порядок содержания 
правообладателями территорий в летний период.

В соответствии со статьей 26 Правил лица, являющиеся правооблада-
телями земельных участков, обязаны обеспечивать своевременную 
и качественную очистку и уборку этих земельных участков в соответствии 
с действующим законодательством и настоящей статьёй.

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния террито-
рий города, реализации мероприятий по охране и защите окружающей 
среды от загрязнения территории города границы уборки территорий 
определяются:р д

– лицами, осуществляющими строительство, в границах предоставленно-
го земельного участка обеспечивается уборка территории стройпло-
щадки и пятиметровой прилегающей зоны;

– владельцами НТО и сезонных кафе – уборка территории предоставлен-
ного под размещение объекта и прилегающей территории на расстоя-
нии 5 м от внешней границы места и до проезжей части улицы (в случае 
расположения объекта вдоль дороги).

На территории города запрещается накапливать, размещать отходы 
производства и потребления, за исключением специально отведённых мест.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанк-
ционированных местах, обязаны за свой счёт производить уборку 
и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию зе-
мельного участка.

Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 

общественных мест отходами производства и потребления устанавлива-
ются специально предназначенные для временного хранения отходов 
ёмкости малого размера (урны, баки).

Установка ёмкостей для временного хранения отходов производства
и потребления и их очистка осуществляется лицами, ответственными за 
уборку соответствующих территорий в соответствии с настоящей статьёй.

Уборку и очистку остановок городского маршрутного транспорта
производят организации, в обязанность которых входит уборка террито-
рий улиц, на которых расположены эти остановки.

Уборку и очистку остановок, посадочных площадок, площадок ожи-
дания, на которых расположены НТО согласно договорам на их размеще-
ние, обязаны осуществлять правообладатели НТО, а в иных случаях – пра-
вообладатель автодороги.

Вывоз пищевых отходов осуществляется ежедневно. Остальной мусор
вывозится систематически, по мере накопления, но не реже одного раза 
в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов – ежедневно.

Несоблюдение указанных требований влечет привлечение к админи-
стративной ответственности по статье 27 Закона Закон ХМАО-Югры 
от 11.06.2010 №102-оз «Об административных нарушениях», в соответ-
ствии с которой:

 нарушение правил благоустройства территории муниципального
образования автономного округа, выразившееся в загрязнении либо 
засорении территории общего пользования муниципального образова-
ния автономного округа путем выброса, сброса, оставления вне мусорных 
контейнеров (урн, корзин) бумаг, окурков, бутылок и иных предметов, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 29 настоящего
Закона, статьями 6.35, 8.12, 8.42, 8.45, 11.21 и 11.22 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, – влечет предупреж-

дение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до трех тысяч рублей;

 непринятие в случаях и порядке, определенных правилами благо-
устройства территории муниципального образования автономного окру-
га, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев поме-
щений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов), мер по содержа-
нию прилегающих территорий, включая уборку, в том числе в зимний пе-
риод, кошение травы, – влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц – в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двад-
цати пяти тысяч рублей.

Административная комиссия г. Сургута

ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Думы города № ____-VI ДГ

Проект вносится Главой города

О внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования городской округ Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В целях создания условий для устойчивого развития городского округа Сургут, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, учитывая протокол публичных слушаний, заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту решения Думы города, Дума города РЕШИЛА:

Внести изменения в генеральный план муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждённый решением Исполнительного комитета 
Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (в редакции решения Думы 
города от 21.04.2017 № 107-VI ДГ) согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
__________________Н.А. Красноярова   _______________А.C. Филатов
«_____»_________________2021 г.   «_____»______________2021 г.

Информационные материалы к проекту решения Думы города 
«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Фрагмент №1
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101131:9631 для размещения 
средней общеобразовательной школы в микрорайоне 38 города Сургута, установить 
функциональную зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Карта функциональных зон р фу ц

Граница корректировки

Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(9 этажей и более) (планируемая)
(согласно требованиям, утвержденным приказом
Минэкономразвития Россииот 09.01.2018 № 10)

Зона общественно-делового назначения
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Карта функциональных зон (Генеральный р фу ц ( р
план в редакции решения Думы города р д ц р Ду р д
Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)ур у Д )

Зона многоэтажной жилой застройки
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона озелененных территорий общего пользования
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Фрагмент №2
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101250:1990, 86:10:0101250:58 
для размещения средней общеобразовательной школы и 86:10:0101250:2060, 86:10:0101250:2013 
для размещения объекта образования (общежитие) в микрорайоне 31 города Сургута 
установить функциональную зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Карта функциональных зонр фу ц

Граница корректировки

Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(9 этажей и более) 
(согласно требованиям, утвержденным приказом 
Минэкономразвития Россииот 09.01.2018 № 10)

Карта функциональных зон (Генеральный р фу ц ( р
план в редакции решения Думы города р д ц р Ду р д
Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)ур у Д )

Зона многоэтажной жилой застройки
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона озелененных территорий 
общего пользования
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона общественно-делового назначения
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Фрагмент №3
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101226:695 для размещения средней
общеобразовательной школы в микрорайоне 43 города Сургута установить функциональную зону 
застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Карта функциональных зон р фу ц

Граница корректировки

Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный) (планируемая)
(согласно требованиям, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Карта функциональных зон (Генеральный р фу ц ( р
план в редакции решения Думы города р д ц р Ду р д
Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)ур у Д )

Зона малоэтажной жилой застройки
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона общественно-делового назначения
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Фрагмент №4
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101222:503 установить 
коммунально-складскую зону для размещения объекта «Склад-ангар»

Карта функциональных зон р фу ц

Граница корректировки

Коммунально-складская зона (планируемая) 
(согласно требованиям, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Карта функциональных зон (Генеральныйр фу ц ( р
план в редакции решения Думы городар д ц р Ду р д
Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)ур у Д )

Зона общественно-делового назначения
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона транспортной инфраструктуры
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Фрагмент №5
в отношении земельных участков под размещение перспективных кустов скважин Восточно-
Сургутского нефтяного месторождения и под размещение проезда к кусту скважин №698 установить
функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»,
планируемую зону малоэтажной жилой застройки перевести в зону озелененных территорий общего
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Карта функциональных зон р фу ц

Граница корректировки

Производственные зоны, зоны инженерной 
и транспортной инфраструктур (планируемые) 
(согласно требованиям, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) 
(согласно требованиям, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Карта функциональных зон (Генеральныйр фу ц ( р
план в редакции решения Думы городар д ц р Ду р д
Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)ур у Д )

Зона инженерной инфраструктуры
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона городских лесов
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона малоэтажной жилой застройки
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона общественно-делового назначения
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)
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Фрагмент №6
в отношении земельных участков под размещение перспективных кустов скважин Западно-
Сургутского нефтяного месторождения установить функциональную зону «Производственные
зоны,зоны инженерной и транспортной инфраструктур», планируемую зону малоэтажной жилой 
застройки перевести в зону озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 
сады, скверы,бульвары, городские леса)

Карта функциональных зон р фу ц

Граница корректировки

Производственные зоны, зоны инженерной
и транспортной инфраструктур (планируемые) 
(согласно требованиям, утвержденным приказом Минэко-
номразвития России от 09.01.2018 № 10)

Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) 
(согласно требованиям, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

*На данном фрагменте объекты не отражены

Карта функциональных зон (Генеральныйр фу ц ( р
план в редакции решения Думы города р д ц р Ду р д
Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)ур у Д )

*На данном фрагменте объекты не отражены

Зона городских лесов
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона малоэтажной жилой застройки
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона общественно-делового назначения
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона заболоченных территорий 
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Зона природных территорий,
не покрытых лесом и кустарником
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Фрагмент №7
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101117:63 для размещения 
АЗС ПАО «СНГ» установить функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной 
и транспортной инфраструктур» 

Карта функциональных зон р фу ц

Граница корректировки

Производственные зоны, зоны инженерной 
и транспортной инфраструктур
(согласно требованиям, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Карта функциональных зон (Генеральныйр фу ц ( р
план в редакции решения Думы города р д ц р Ду р д
Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)ур у Д )

Зона транспортной инфраструктуры
(согласно материалам генерального плана в редакции
решения Думы города Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)

Фрагмент №8
в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101149:95, 86:10:0101149:96
для размещения инженерных сетей объекта ПАО «СНГ» установить функциональную 
общественно-деловую зону

Карта функциональных зон р фу ц

Граница корректировки

Существующая общественно-деловая зона
(согласно требованиям, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10)

Карта функциональных зон (Генеральныйр фу ц ( р
план в редакции решения Думы города р д ц р Ду р д
Сургута от 18.04.2017 № 107-VI ДГ)ур у Д )
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по корректировке проекта межевания территории микрорайона ПИКС 
в городе Сургуте в части проезда от улицы 33 до МБОУ СОШ № 29 

по улице Крылова, 29/1в микрорайоне ПИКС
Публичные слушания проведены на основании 
постановления Главы города от 27.04.2021 
№ 59 о назначении публичных слушаний. 
Место проведения конференц-зал по адресу: 
улица Восход, дом 4.
Дата проведения 18.05.2021 
Время проведения 18.30.
Корректировку проекта межевания территории 
микрорайона ПИКС в городе Сургуте в части 
проезда от улицы 33 до МБОУ СОШ № 29 
по улице Крылова, 29/1в микрорайоне ПИКС
выполнило муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального 
строительства». 
Публичные слушания проводятся 
на основании постановлений Главы города 
от 27.04.2021 № 59.
Оповещение о назначении публичных слушаний 
предварительно было размещено 
на официальном портале Администрации 
города в разделе новости в сфере 

градостроительства 14.04.2021 
и опубликовано в газете «Сургутские 
ведомости» от 17 апреля 2021 года № 14 
(газета публикуется 1 раз в неделю 
по субботам).
Графические материалы размещены 
на официальном портале Администрации 
города со дня регистрации постановления 
о назначении публичных слушаний.
Направлены оповещения в структурные 
подразделения Администрации города, 
Думу города, ресурсоснабжающим 
и эксплуатирующим организациям, 
землепользователям данной территории. 
Жители оповещены через 
управляющие компании.
На публичных слушаниях присутствовало 
6 человек, с учетом секретаря 
и председателя публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний 
оформлен 28.05.2021 № 43.

Кто задал вопрос, озвучил
предложение, замечание, кем

передано на бумажном носителеур у

Содержание вопроса, 
предложения, замечания

Ответ, пояснение

Валгушкин Ю.В., 
председатель публичных
слушаний, заместитель директора
департамента архитектуры 
и градостроительства. 

– В адрес Администрации города обращался
житель, Константин Плотников с вопросом:
Сооружение «Проезд от улицы 33 до МБОУ 
СОШ № 29 по ул. Крылова, 29/1 в микрорайо-
не ПИКС» находится в муниципальной соб-
ственности и в оперативном управлении МКУ 
«ДДТ и ЖКК», при этом часть проезда попада-
ет на придомовую территорию жилого дома
22 по ул. Привокзальной.
Территория дома стоит на кадастровом учете. 
Как будет решаться данный вопрос? 
Нужно будет протокол общего собрания
жильцов? 

Валгушкин Ю.В., председатель публичных
слушаний, заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства. 
– Вопрос будет решаться совместно 
с Россреестром.

Михайлов В. В., докладчик.
– Протокол общего собрания будет обязательно.
– Кроме того сейчас идет корректировка в 
рамках комплексных кадастровых работ, где 
будут получены все согласования от собствен-
ников многоквартирных домов.р р

В соответствии с установленным порядком документация по проекту планировки и проекту межева-
ния будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства,
управления земельными ресурсами городского округа, для принятия решения об утверждении, либо об 
отклонении от утверждения: корректировки проекта межевания территории микрорайона ПИКС в горо-
де Сургуте в части проезда от улицы 33 до МБОУ СОШ № 29 по улице Крылова, 29/1в микрорайоне ПИКС.

Результаты проведения публичных слушаний и принятые решения будут опубликованы в средствах 
массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель
директора департамента архитектуры и градостроительства    Ю.В. Валгушкин

Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела перспективного проектирования ДАиГ     М.В. Кильдибекова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 87 от 15.06.2021

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Дорога внутрипромысловая 
на куст скважин 316 (пересечение с федеральной автомобильной 

дорогой Сургут – Нижневартовск на 16+054 км)»
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», учитывая 
заявление нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть» публичного акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз» от 01.04.2021 № 06-03-067:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Дорога внутрипромысловая на куст скважин 316 (пересечение 
с федеральной автомобильной дорогой Сургут – Нижневартовск на 16+054 км)» (далее – проект).

2. Провести публичные слушания 06.07.2021 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 06.07.2021 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 19.06.2021 настоящее постановление;
– 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»:
– 19.06.2021 настоящее постановление;
– 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
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

по корректировке проекта межевания территории микрорайона 20 города Сургута в части изменения границ земельных участков 
:ЗУ 1.3, :ЗУ 1.5, ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101031:1

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города от 22.03.2021 
№ 42 о назначении публичных слушаний. 
Место проведения конференц-зал по адресу: улица Восход, дом 4.
Дата проведения 15.04.2021 
Время проведения 18.00.
Заказчик работ по указанной корректировке: бюджетное учреждение Ханты-Масийиского 
автономного округа – Югры «Сургутская клиническая психоневроллогическая больница».
Графические материалы размещены на официальном портале Администрации города 
в разделе новости в сфере градостроительства объявление от 10.03.2021.

Оповещение о назначении публичных слушаний было опубликовано 
в газете «Сургутские ведомости» от 13 марта 2021 года № 9.
Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, 
Думу города, ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, 
землепользователям данной территории. 
Жители оповещены через управляющие компании.
На публичных слушаниях присутствовало 9 человек, с учетом секретаря 
и председателя публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний оформлен 30.04.2021 № 41

Кто задал вопрос, озвучил предложение, заме-
чание, кем передано на бумажном носителеур у

Содержание вопроса, предложения, замечания. Ответ, пояснение

Сигута А.Е., инженер ПТО УК «Жил Сервис» – После предыдущих публичных слушаний по проекту межевания территории 
микрорайона 20, был отнесен к жилому дома Маяковского,9/2.
Как мне объяснили в ДАиГ это произошло, потому что на публичных слушани-
ях не присутствовали представители ПНД и не сообщили, что они претендуют 
на данную территорию. Жители были обнадежены, тем, что у их дома и близ
лежащих домов будет дополнительная парковка. 
– Мы бы хотели оставить ситуацию, как есть на сегодня по утвержденному 
проекту межевания, что бы парковка относилась к нашему дому.р у р у у

Валгушкин Ю.В., заместитель директора ДА и Г, председатель публичных слушаний. 
– В таком случае Вам нужно будет предоставить в департамент архитектуры и градостроительства протокол общего собрания жителей
Вашего дома, как предусмотрено жилищным кодексом (по форме), что собственники помещений хотят оставить эту территорию себе. 
Обращаю ваше внимание, что бремя содержания данной территории будет на жителях дома. И кроме вас никто эту территорию 
благоустраивать и содержать не будет.
Кроме того, все должны понимать, что к объекту здравоохранения люди будут приезжать и будут парковаться. Вы не сможете потом 
огородиться шлагбаумом и никого на эту территорию не пускать. Никакого ограничения доступа на данную территорию не будет.

Валгушкин Ю.В.,
заместитель директора ДА и Г,
председатель публичных слушаний. р у у

– По новому проекту эта территория планируется огораживаться? Наточий В. А., юрисконсульт «СКПНБ», докладчик.
– На территории размещены элементы благоустройства с ограждающими устройствами, в соответствии с Распоряжением Администрации 
города Сургута от 16.01.2017 года № 60.р ур у

Кульба В.А.,
генеральный директор УК «Жил Сервис».

– Жители хотят, чтобы там был сквозной проезд.
– Территории парковки уже благоустроена, заасфальтирована за счет 
средств окружного бюджета. Вопрос, как за эти деньги, которые уже вложены
отчитаться перед контрольным управлением? 

Наточий В. А., юрисконсульт «СКПНБ», докладчик. 
– Сквозной проезд на территорию микрорайона существует. 
– Территория парковки благоустроена за счет средств окружного бюджета, выделенных в рамках проведения капитального ремонта
здания, расположенного по адресу: г. Сургут. ул. Юности, д. 1. На момент начала капитального ремонта наше учреждение предоставило 
подрядчику Распоряжения Администрации города Сургута «О выдаче разрешения на размещение объекта» от 07.06.2016 года № 978 
и от 16.01.2017 года № 60.

Гайдаржи О.В., ООО «Сервис – 3». – Собственники помещений в доме №7 по ул. Юности не возражают об исклю-
чении части проезда между ул. Юности, 1 (ПНД) и своим многоквартирным
домом, при условии установления сервитута на проезд, т.е. обеспечив тем 
самым беспрепятственный въезд в микрорайон с улицы Юности, в противном
случае готовы отозвать свое решение по данному вопросу. В рамках коррек-
тировки проекта межевания правильным будет откорректировать границы 
участка, отведенного ПНД, по фактически выполненному благоустройству, 
схема прилагается.   

Наточий В. А., юрисконсульт «СКПНБ», докладчик. 
– Жители дома № 7 по ул. Юности могут по этому поводу не волноваться. Никаких препятствий въезду в микрорайон с ул. Юности
устанавливаться нашим учреждением не планируется. Более того, мы готовы заключить соглашение об установлении сервитута на проезд.

Кульба В.А.,
генеральный директор УК «Жил Сервис» 

– Если будет наложен сервитут на проезд, кто будет его содержать? Валгушкин Ю.В., заместитель директора ДА и Г, председатель публичных слушаний. 
– Правообладатель земельного участка.
Наточий Виталий Александрович, юрисконсульт «СКПНБ», докладчик. 
– Территория проезда будет содержаться за счет «СКПНБ», если примут данные изменения.рр р р у р р у

Гайдаржи О.В., ООО «Сервис – 3» – Может быть тогда и на парковочное пространство наложить сервитут.
Это выход из ситуации. 

Валгушкин Ю.В., заместитель директора ДА и Г, председатель публичных слушаний
– Возможно.
Наточий В. А., юрисконсульт «СКПНБ», докладчик.
– Публичный сервитут может устанавливаться для: 
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой полосе; 
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке; (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 477-ФЗ)(см. текст 
в предыдущей редакции) 
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность 
которых соответствует местным условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 настоящего Кодекса. (ч. 4 ст. 23 Земельный кодекс РФ).
Земельный кодекс не предусматривает наложение публичного сервитута на парковочные пространства. Расширенному толкованию указанная 
выше статья ЗК РФ не подлежит.
Кроме того, на публичные слушания не был представлен протокол общего собрания жителей дома, расположенного по адресу: 
г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9/2 о согласии собственников на присоединение территории к общедомовой, а также согласие собственников 
жилых помещений на благоустройство и содержание указанной территории.у р р у рр р

В соответствии с установленным порядком документация по проекту планировки и проекту межевания будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства,
управления земельными ресурсами городского округа, для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения: корректировке проекта межевания территории микрорайона 20 города Сургута 
в части изменения границ земельных участков :ЗУ 1.3, :ЗУ 1.5, ЗУ с кадастровым номером 86:10:0101031:1.

Результаты проведения публичных слушаний и принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства     Ю.В. Валгушкин
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела перспективного проектирования ДАиГ      М.В. Кильдибекова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 898 от 10.06.2021

О включении претендентов в резерв управленческих кадров 
для замещения целевых управленческих должностей 

в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях 
города Сургута в сфере управления образованием

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве 
управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута», распоряжениями Админи-
страции 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», от 24.02.2021 № 187 «Об объявлении конкурса 
для включения в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих 
должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута 
в сфере управления образованием», протоколом заседания комиссии при высшем должностном 
лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию резерва управ-
ленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреж-
дениях и на муниципальных предприятиях в сфере управления образованием от 15.04.2021 № 5:

1. Включить в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута по уровню 
готовности к замещению целевой управленческой должности в сфере управления образованием 
следующих граждан:

– Козачок Светлану Александровну претендента на должность директора муниципального авто-
номного учреждения «Информационно-методический центр» с указанием базового уровня готовности;

– Чуранову Олесю Владимировну претендента на должность директора муниципального казенно-
го учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования» с указанием базового уровня готовности.

2. Департаменту образования Администрации города совместно с руководителями муниципальных 
организаций, на которые сформирован резерв, разработать индивидуальные планы подготовки 
граждан, включенных в резерв в соответствии с пунктом 1, в течение одного месяца с момента издания 
настоящего распоряжения.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение в течение 15-и кален-
дарных дней со дня его издания на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в течение 15-и календарных дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 91 от 16.06.2021

О назначении повторных публичных слушаний 
по проекту актуализации схемы теплоснабжения 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», в целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
обеспечения участия населения в решении вопросов местного значения:

1. Назначить по инициативе Главы города повторные публичные слушания по проекту актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

2. Провести повторные публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
25.06.2021 в 18.00 в зале заседаний Администрации города, расположенном на пятом этаже администра-
тивного здания по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 513.

3. Установить, что повторные публичные слушания проводятся в форме общественного обсуждения 
в порядке индивидуальных и коллективных обращений и выступлений на публичных слушаниях.

4. Определить уполномоченным органом по проведению повторных публичных слушаний 
департамент городского хозяйства Администрации города.

5. Установить, что заявки на участие в повторных публичных слушаниях принимаются письменно 
до 21.06.2021 включительно по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет № 427А (отдел перспек-
тивного развития инженерной инфраструктуры), телефон: 52-44-31, 52-44-28, 52-44-29, электронная почта: 
kartashova_ov@admsurgut.ru, sabantseva_tn@admsurgut.ru, zagnetnaya_ev@admsurgut.ru. 

6. Департаменту городского хозяйства:
6.1. Обеспечить возможность ознакомления населения с проектом по актуализации схемы 

теплоснабжения.
6.2. Подготовить информационное сообщение о проведении повторных публичных слушаний.
7. Управлению массовых коммуникаций: 
7.1. В срок до 18.06.2021 разместить информацию о проведении повторных публичных слушаний 

по проекту актуализации схемы теплоснабжения на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

7.2. В срок до 30.06.2021 разместить заключение о результатах проведенных повторных публичных 
слушаний и протокол повторных публичных слушаний на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости» в срок до 18.06.2021

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города А.С. Филатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4614 от 07.06.2021

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях», внесении 

изменений в некоторые муниципальные правовые акты и признании 
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городской
округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлениями Администрации
города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 09.02.2021 № 906
«Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов местного самоуправления города Сургута и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях» согласно приложению.

2. Внести в постановление Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесении изменения
в некоторые муниципальные правовые акты и о признании утратившим силу муниципального правового
акта» (с изменениями от 14.02.2017 № 891, 22.02.2017 № 1115, 13.03.2017 № 1608, 22.05.2017 № 4203;
18.07.2017 № 6217, 16.01.2018 № 241, 02.04.2018 № 2101, 04.06.2019 № 3843, 26.06.2020 № 4159) изменение,
признав утратившим силу абзац сорок первый пункта 1 постановления.

3. Внести в постановление Администрации города от 08.06.2018 № 4309 «О внесении изменения
в некоторые муниципальные правовые акты» (с изменениями от 05.09.2019 № 6581, 01.10.2019 № 7282)
изменение, признав утратившим силу абзац третий пункта 2 постановления.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации»;

– от 12.03.2012 № 1511 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315»;

– от 20.11.2012 № 8958 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315»;

– от 08.05.2013 № 3048 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации»;

– от 16.07.2013 № 5102 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации»;

– от 30.06.2014 № 4368 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации»;

– от 18.07.2014 № 4977 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации»;

– от 13.05.2015 № 3121 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации»;

– от 23.10.2015 № 7490 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»;

– от 12.02.2016 № 980 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»;

– от 12.09.2017 № 7895 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»;

– от 07.05.2018 № 3200 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»;

– от 07.08.2018 № 5938 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»;

– от 03.12.2018 № 9258 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»;

– от 17.06.2019 № 4306 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»;

– от 24.10.2019 № 7963 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»;

– от 26.12.2020 № 9989 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.08.2011
№ 5315 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях».

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 оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 07.06.2021 № 4614

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления департаментом образования Администрации города, муниципаль-

ным казенным учреждением «Управление дошкольными образовательными учреждениями» муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в муниципальных образовательных организациях» (далее – департамент, управление, админи-
стративный регламент, муниципальная услуга соответственно) определяет порядок предоставления департаментом 
и управлением муниципальной услуги, сроки и последовательность выполнения административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги (далее – заявитель).
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени.

При этом личное участие гражданина в правоотношениях по получению муниципальной услуги не лишает его права 
иметь представителя, равно как и участие представителя не лишает гражданина права на личное участие в указанных
правоотношениях.

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.1.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о порядке 

и сроках ее предоставления, о местах нахождения и графиках работы органов, участвующих в предоставлении услуги, 
осуществляется:

– специалистом департамента, работником управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
(далее – специалист), при личном обращении заявителя в департамент, управление;

– путем размещения информации на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный портал Администрации города);

– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал);

– в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный портал);

– путем оформления информационных стендов (папок) в местах предоставления информации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги, на которых размещается информация, указанная в подпункте 3.4 пункта 3 разде-
ла I настоящего административного регламента;

– посредством телефонной, факсимильной связи;
– посредством ответов на письменные обращения заявителей.
3.1.2. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги по телефону специалист, приняв вызов, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, наименование департамента (управления).

Информирование по телефону о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с графиком работы департамента, управления.

Во время разговора специалист должен произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления 
другого звонка.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться
к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности ответить на поставленные заявителем вопросы обратившемуся заявителю должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. В случае, если для подготовки ответа требуется 
более продолжительное время, специалист обязан предложить заявителю направить в департамент обращение о предо-
ставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Время разговора по телефону не должно превышать 15 минут.
3.1.3. При ответах на телефонные звонки, устные обращения по вопросам предоставления муниципальной услуги 

специалист обязан в соответствии с поступившим обращением предоставлять следующую информацию:
– о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги (наименование, 

номер, дата принятия нормативного правового акта);
– о перечне категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
– о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– о способах получения муниципальной услуги;
– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– о месте размещения на официальном портале Администрации города информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;
– о графике работы департамента, адресе местонахождения департамента;
– о графике работы управления, адресе местонахождения управления (при наличии у заявителя вопросов об орга-

низации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных департаменту).

3.1.4. При обращении заявителя в департамент в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение 
заявителя направляется департаментом по указанному заявителем адресу (по письменному обращению заявителя – 
по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении).

Ответ на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется не позднее 20-и рабочих дней со дня регистрации обращения.

3.1.5. Информирование заявителя по вопросам, связанным с предоставлением услуги, осуществляется филиалом 
автономного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте (далее – филиал МФЦ) в соответствии с заключен-
ным соглашением между Администрацией города и филиалом МФЦ и регламентом работы автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Югры».

3.2. Информация о муниципальной услуге и порядке ее предоставления предоставляется бесплатно. Информация
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, основанная на сведениях о муниципальной услуге, 
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, региональном портале, официальном портале 
Администрации города, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или
предоставление им персональных данных.

3.3. Способы получения заявителями информации о месте нахождения и графике работы департамента, 
управления, о порядке предоставления муниципальной услуги:

– посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на Едином портале, региональном 
портале, официальном портале Администрации города);

– посредством телефонной, факсимильной связи;
– посредством ответов на письменные обращения заявителей.
3.4. Справочная информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике 

работы департамента, управления размещена на официальном портале Администрации города.
Справочная информация о местах нахождения, графиках работы, адресах и справочных телефонах филиала МФЦ

размещена на портале автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры».

Информация о муниципальной услуге (настоящий административный регламент, справочная информация о депар-
таменте, управлении) также размещается в местах предоставления муниципальной услуги. Форма информации (стенд, 
папка или иные формы) определяется департаментом, управлением с учетом планировки здания, технических и иных 
возможностей департамента, управления. В случае внесения изменений в настоящий административный регламент спе-
циалист департамента в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стен-
дах (папках) в местах предоставления муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях».

2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименова-
ние органа Администрации, непосредственно обеспечивающего предоставление муниципальной услуги, и наименова-
ния организаций, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу – Администрация
города Сургута.

Наименование органа Администрации города Сургута, непосредственно обеспечивающего предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме – департамент образования Администрации города.

В предоставлении муниципальной услуги участвует отдел по организации дошкольного образования, работе 
с населением и образовательными учреждениями муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями» в части предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту.

В предоставлении муниципальной услуги участвует отдел обеспечения деятельности в сфере образования, опеки 
и попечительства муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – отдел 
обеспечения деятельности в сфере образования, опеки и попечительства) в части совершения действий, выполняемых 
в рамках административных процедур в составе муниципальной услуги, предусмотренных разделом III настоящего 
административного регламента, по приему и регистрации заявлений, регистрации и направлению заявителю докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Далее департамент, управление, отдел обеспечения деятельности в сфере образования, опеки и попечительства, 
а также муниципальные служащие и работники департамента, работники управления, работники отдела обеспечения де-
ятельности в сфере образования, опеки и попечительства, вместе называются органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, а также его должностными лицами, муниципальными служащими.
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Участие филиала МФЦ в предоставлении муниципальной услуги регламентировано соглашением между Админи-
страцией города и филиалом МФЦ и регламентом работы автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры».

3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в подведомствен-
ных департаменту муниципальных образовательных учреждениях, либо мотивированный отказ в предоставлении 
информации с указанием причины отказа.

4. Срок предоставления муниципальной услуги.
4.1. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20-и рабочих дней.
4.2. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в филиал МФЦ срок предоставления муници-

пальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в департаменте.
Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги:
– информация об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования 
в подведомственных департаменту муниципальных образовательных учреждениях, размещенная на официальном пор-
тале Администрации города в разделе департамента в подразделах «Дошкольное образование», «Общее образование», 
«Дополнительное образование», предоставляется заявителю автоматически в режиме реального времени;

– распечатка со страницы официального портала Администрации города выдается заявителю на руки в течение 
15-и минут с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;

– письмо на официальном бланке департамента выдается (направляется) заявителю не позднее дня, следующего 
за днем подписания данного письма директором департамента либо лицом, его замещающим.

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги, в том числе опре-

деляющих требования к административным процедурам, качеству и доступности муниципальной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), размещена на официальном портале Администрации города.

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6.1. Для получения муниципальной услуги посредством официального портала Администрации города представле-

ние заявителем документов не требуется.
Для получения муниципальной услуги при личном обращении в департамент, в управление, в филиал МФЦ, 

посредством почтового отправления, электронной почты, факсимильной связи заявителем предоставляется заявление 
о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме либо по рекомендуемой форме согласно приложению 
к настоящему административному регламенту.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать:
– сведения для направления ответа (фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-

ства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты и/или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

– интересующий заявителя вопрос об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также 
дополнительного образования в подведомственных департаменту муниципальных образовательных учреждениях.

Иных документов для предоставления муниципальной услуги не требуется.
6.2. Способы получения заявителями формы заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Рекомендуемую форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
– на информационном стенде (папке) в департаменте, при обращении к специалисту департамента, управления, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с разделом III настоящего административного 
регламента, к работнику филиала МФЦ;

– посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Администрации 
города, Едином портале, региональном портале.

6.3. Способы подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги:
– при личном обращении в департамент;
– при личном обращении в управление;
– посредством обращения в филиал МФЦ;
– посредством почтового отправления в департамент;
– посредством электронной почты департамента;
– посредством факсимильной связи департамента.
Информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования 
в подведомственных департаменту муниципальных образовательных учреждениях, размещенную на официальном 
портале Администрации города в разделе департамента, в подразделах «Дошкольное образование», «Общее образова-
ние», «Дополнительное образование», заявитель получает самостоятельно без обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, к его должностным лицам, муниципальным служащим.

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
Предоставление иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– заявление о предоставлении муниципальной услуги подается вне содержания муниципальной услуги (запрашива-

ется информация, не относящаяся к организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в подведомственных департаменту образовательных учреждениях);

– в заявлении о предоставлении муниципальной услуги не указаны фамилия гражданина, направившего заявление 
о предоставлении муниципальной услуги, адрес (адреса) электронной почты и/или почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

– в заявлении о предоставлении муниципальной услуги содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также членов его семьи;

– текст заявления о предоставлении муниципальной услуги не поддается прочтению;
– ответ по существу поставленного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну.
9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги федеральными законами, принима-

емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами не предусмотрено. 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрены.

10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15-и минут.

При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги очередности не предусмотрено.
11. Срок регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги составляет не более одного 

рабочего дня со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в департамент (со дня подачи 
запроса о предоставлении муниципальной услуги).

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении заявителя 
в филиал МФЦ определяется регламентом работы автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры».

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной доступности для за-
явителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными материалами 
с образцами заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, настоящим административным регламен-
том, порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления 
города Сургута и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также местами для заполнения заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги.

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов к залу ожидания (холлу), местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам (папкам) с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Помещения 
филиала МФЦ должны отвечать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
– возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе в электронной форме;
– доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, а также с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

– доступность получения заявителями формы заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной 
на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью ее копирования;

– бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления муниципальной 
услуги;

– возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с настоящим административным ре-
гламентом, в том числе подав заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством обращения в филиал МФЦ;

– возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги;

– соблюдение специалистами департамента, управления, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;

– соблюдение максимального времени ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-
ствие) должностных лиц и решения, принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя с заявлением при личном обращении в департамент, при личном обращении в управление 
или посредством обращения в филиал МФЦ взаимодействие заявителя с должностными лицами осуществляется один раз – 

при представлении заявления о предоставлении муниципальной услуги заявителем непосредственно. Продолжительность 
одного взаимодействия заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15-и минут.

В случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги посредством почтового 
отправления в департамент, посредством электронной почты департамента, посредством факсимильной связи департа-
мента, посредством официального портала Администрации города взаимодействие заявителя со специалистами 
департамента не осуществляется.

Обращение заявителя с запросом (заявлением) о предоставлении муниципальной услуги в личном кабинете 
на Едином портале (в форме электронного документа) административным регламентом не предусмотрено.

Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме административным 
регламентом не предусмотрены.

14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

14.1. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги в филиале МФЦ осуществляется в том числе 
по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не осуществляется.
15. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

– предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

– предоставление на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, или иных случаев, установленных федеральными законами.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги;
– рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
– выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Участие департамента, управления, отдела обеспечения деятельности в сфере образования, опеки и попечительства 

в приеме, регистрации, рассмотрении запроса о предоставлении муниципальной услуги, поданного заявителем посред-
ством официального портала Администрации города, не требуется (фиксация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и факта получения заявителем информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 
а также дополнительного образования в подведомственных департаменту муниципальных образовательных учреждени-
ях, размещенной на официальном портале Администрации города в разделе департамента в подразделах «Дошкольное 
образование», «Общее образование», «Дополнительное образование», осуществляется автоматически в статистике 
просмотров указанных подразделов официального портала Администрации города).

2. Административная процедура «Прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги»:
2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.
2.2. За прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего при личном 

обращении к работнику одного из отделов департамента (отдела общего образования, отдела воспитания и дополнитель-
ного образования, отдела профилактики и здоровьесбережения) либо отдела управления (отдела по организации 
дошкольного образования, работе с населением и образовательными учреждениями) отвечает данный работник 
(далее – работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги). Максимальный срок регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, представленного при личной явке заявителя, – 15 минут (время, необходи-
мое для оформления заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги не учитывается). Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги считается зарегистрированным, если на нем проставлены дата, подпись, фами-
лия и инициалы, должность работника, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

За прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в департамент 
посредством факсимильной связи, по почте, в том числе электронной, отвечает работник отдела обеспечения деятельно-
сти в сфере образования, опеки и попечительства. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в системе электронного документооборота в течение одного рабочего дня с момента поступления 
данного заявления. Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с визой директора депар-
тамента либо лица, его замещающего, передается начальнику отдела для назначения ответственного за предоставление 
муниципальной услуги исполнителя из числа работников отдела.

Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2.3. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Максимальная продолжительность административной процедуры – один рабочий день.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в департамент, в том числе при личном обраще-

нии в департамент, при личном обращении в управление, посредством почтового отправления в департамент, электрон-
ной почты департамента, факсимильной связи департамента, а также посредством обращения в филиал МФЦ, регистри-
руется в течение одного рабочего дня со дня поступления данного заявления в департамент.

2.5. Административная процедура в электронном виде не осуществляется.
3. Административная процедура «Рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги 

и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги».
3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
3.2. В случае личного обращения заявителя к работнику, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 

данный работник обязан в течение 15-и минут с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги выполнить следующие действия в составе данной административной процедуры:

– рассмотреть заявление о предоставлении муниципальной услуги на соответствие/ несоответствие подпункту 6.1 
пункта 6, подпункту 8.2 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента;

– предоставить информацию, размещенную на официальном портале Администрации города (устное информирова-
ние или распечатка со страницы официального портала Администрации города – по выбору заявителя);

– предоставить прочую информацию (устное информирование) об организации образования в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных на территории города Сургута (если данная информация относится к направлению 
деятельности отдела департамента, управления, в котором работает данный работник);

– уведомить заявителя о том, что прочая запрошенная им информация об организации образования в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на территории города Сургута, в течение 20-и рабочих дней будет направлена 
департаментом заявителю по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

– отказать в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, устно проинформировать заявителя о причинах отказа;

– оформить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги (предложить заявителю 
сделать на заявлении о предоставлении муниципальной услуги отметку о получении запрашиваемой информации или 
мотивированного отказа (поставить подпись на соответствующих строках заявления) и (или) указать адрес, по которому 
необходимо направить запрашиваемую информацию);

– копировать заявление о предоставлении муниципальной услуги со всеми отметками и вручить данную копию 
лично в руки заявителю (по желанию заявителя).

Работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента 
обращения заявителя направляет оригинал заявления о предоставлении муниципальной услуги в отдел обеспечения 
деятельности в сфере образования, опеки и попечительства.

Работник отдела обеспечения деятельности в сфере образования, опеки и попечительства не позднее двух рабочих 
дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги совершает следующие действия:

– зарегистрировать его в системе электронного документооборота;
– направить данное заявление посредством электронного документооборота начальнику отдела департамента или 

управления, к направлению деятельности которого относится данная информация (в случае если на заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги подписи заявителя проставлены не по всем пунктам запрошенной им информации).

3.3. В случае получения зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством 
электронного документооборота работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обязан в течение 
пяти рабочих дней выполнить следующие действия в составе данной административной процедуры:

– рассмотреть заявление о предоставлении муниципальной услуги на соответствие/несоответствие подпункту 6.1 
пункта 6, подпункту 8.2 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента;

– оформить ответ заявителю – письмо на официальном бланке департамента;
– направить письмо на подпись директору департамента либо лицу, его замещающему.
Продолжительность и (или) максимальный срок подписания данного письма директором департамента либо лицом, 

его замещающим, – не позднее двух рабочих дней со дня рассмотрения заявления и оформления документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Работник отдела обеспечения деятельности в сфере образования, опеки и попечительства в течение одного рабоче-
го дня после подписания директором департамента либо лицом, его замещающим, регистрирует данное письмо 
в системе электронного документооборота.

Результат административной процедуры: подписанные и зарегистрированные в системе электронного документоо-
борота документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.4. Критерий принятия решения: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в подпункте 8.2 пункта 8 раздела II настоящего административного регламента.

3.5. Максимальная продолжительность административной процедуры – семнадцать рабочих дней.
3.6. Административная процедура в электронном виде не осуществляется.
4. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги»:
4.1. Основанием для начала административной процедуры являются подготовленные документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги.
4.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
– за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю – работ-

ник, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
– за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой 

(в том числе электронной) – работник отдела обеспечения деятельности в сфере образования, опеки и попечительства.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: направление (выдача) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максималь-
ный срок выполнения административного действия):

– при личном обращении по вопросам предоставления информации, размещенной на официальном портале Адми-
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нистрации города, – в течение 15-и минут с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
– в прочих случаях – не позднее чем через два рабочих дня со дня подписания директором департамента либо 

лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, лично (или по адресу, указанному в заявлении).
Способ фиксации:
– предоставление заявителю запрашиваемой информации (или мотивированного отказа) в случае личной явки заявителя 

в департамент, которое фиксируется в форме отметки заявителя на заявлении о получении запрашиваемой информации;
– направленные заявителю почтой документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

отображаются в электронном документообороте.
4.3. Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги.
4.4. Максимальная продолжительность административной процедуры – два рабочих дня.
4.5. Административная процедура в электронном виде не осуществляется.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется непосредственным руководителем работника, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений 
настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся отделом мониторин-
га и оценки качества образовательных услуг департамента, периодичность проведения данных проверок – ежегодно при 
наличии по крайней мере пяти заявлений о предоставлении муниципальной услуги. Результаты проверки оформляются 
в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Внеплановые проверки проводятся на основании жалоб заявителей, поданных в соответствии с разделом V настоя-
щего административного регламента.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекают-
ся к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Работники департамента несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

Работники, ответственные за предоставление муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2 – 4 раздела III 
настоящего административного регламента, несут административную ответственность за нарушение требований 
настоящего административного регламента в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги с использо-
ванием соответствующей информации, размещаемой на официальном портале Администрации города, а также с использо-
ванием адреса электронной почты департамента в форме устных и письменных обращений в адрес департамента

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального 
закона № 210-ФЗ (далее – жалобы).

Действие настоящего раздела не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала МФЦ и его работни-
ков регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 
№ 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными 
лицами, муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

–копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания фи-

лиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя- ющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего.

В случае, если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим социальную сферу, в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом. В период отсутствия заместителя Главы города, курирующего социальную сферу, жалоба 
рассматривается заместителем Главы города, исполняющим полномочия заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу, в соответствии с муниципальным правовым актом.

10. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего раздела административного регламента, указанный орган 
в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

11. В случае если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, филиал МФЦ обеспечивает ее переда-
чу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между автономным 
учреждением Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры» и Администрацией города Сургута.

12. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса о предо-

ставлении нескольких муниципальных услуг;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц, если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 настоящего раздела.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале Администрации города, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его работников, в том числе
по телефону, электронной почте, при личном приеме;

– орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально 
заместителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных услуг в городе Сургуте, отчетно-
сти о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ
уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы, в том 
числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 настоящего раздела, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настоящего 
раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настоя-
щего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 настоящего раздела.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид кото-
рой установлен законодательством Российской Федерации.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы 
без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 
подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования 

в муниципальных образовательных организациях»
         Форма

       В департамент образования
       Администрации города,
       _____________________________
       _____________________________
       от __________________________
       _____________________________
            (фамилия, имя, отчество заявителя
                     (последнее – при наличии)

Заявление о предоставлении муниципальной услуги
Прошу предоставить информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в подведомственных департаменту образования Администрации города муниципальных образо-
вательных учреждениях, в том числе по следующим вопросам:

Запрашиваемая информация
Отметка*

о потреб-
ности

о полу-
чении

Об общеобразовательных учреждениях (наименование, руководитель, контактная информация, закрепленные микрорайоны)р у р ру ф р р р р
Перечень профильных классов, функционирующих в муниципальных общеобразовательных учрежденияхр р ф фу ру у р у р
Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу, адаптированную для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-
ных лиц (нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями опорно-двигательного аппарата)ру у ру р ру р р
Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образованияр р у р р у р р р
Информация о направленностях дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в образовательных
учреждениях, подведомственных департаментуу р р у
Иная информация об организации образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
города Сургута
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Примечание: * – в столбце «Отметка о потребности» заявитель ставит + или иной символ в выбранных им строках;
 – в столбце «Отметка о получении» заявитель ставит подпись при получении данной информации.

Информацию прошу направить мне следующим способом**:

– электронной почтой по адресу (при наличии):                
________________________________________________________________________________________________;
– письмом по адресу:                 
 ________________________________________________________________________________________________.

Примечание: ** заполняется только при выборе последней строки таблицы.

Дата подачи заявления _______________    Подпись заявителя _________________
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Продолжение официальной части на стр. 33-44 >>>  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4750 от 10.06.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 20.09.2018 № 7170 «Об установлении предельных максимальных 

тарифов на платные образовательные услуги, относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальными автономными 
образовательными учреждениями дополнительного образования, 

подведомственными департаменту образования»
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 Админи-
страции города», в целях упорядочения муниципальных правовых актов:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.09.2018 № 7170 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальными автономными образовательными учреждениями допол-
нительного образования, подведомственными департаменту образования» следующие изменения:

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

1.2. В пункте 6 постановления слова «Пелевина А.Р.» заменить словами «, курирующего социальную 
сферу».

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4356 от 31.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня организаций города

и видов работ для отбывания гражданами уголовного, 
административного наказания в виде обязательных работ»

В соответствии с частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 
статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 32.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2013 № 9421 «Об утверждении перечня 
организаций города и видов работ для отбывания гражданами уголовного, административного 
наказания в виде обязательных работ» (с изменениями от 23.12.2015 № 8981, 06.04.2016 № 2569, 
03.08.2016 № 5911, 14.12.2016 № 9132, 31.01.2018 № 731, 26.07.2019 № 5510, 01.11.2019 № 8126, 07.05.2020 
№ 2953) следующие изменения:

1.1. В пункте 6 постановления слова «заместителя Главы города Томазову А.Н.» заменить словами 
«заместителя Главы города, курирующего сферу экономики».

1.2. Строки 5, 7 приложения к постановлению признать утратившими силу.
1.3. В строке 11 приложения к постановлению слова «Сургутское городское муниципальное 

унитарное предприятие» заменить словами «Общество с ограниченной ответственностью».
1.4. В строке 13 приложения к постановлению слова «Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» заменить словами «Муниципаль-
ное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство». 

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ Думы города № 755-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 27 мая 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города 
от 30.03.2017 № 90-VI ДГ «О создании Молодёжной палаты 

при Думе города Сургута шестого созыва»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов, руководствуясь статьёй 31 

Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Дума города РЕШИЛА: 

Внести в решение Думы города от 30.03.2017 № 90-VI ДГ «О создании Молодёжной палаты при Думе
города Сургута шестого созыва» (в редакции от 21.04.2017 № 105-VI ДГ) следующие изменения:

1) в констатирующей части решения, части 4 статьи 1 приложения к решению слова «Устав муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
заменить словами «Устав муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры» в соответствующих падежах;

2) в пункте 6 части 2 статьи 2 приложения к решению слова «в области государственной молодёжной
политики» заменить словами «в реализации молодёжной политики»;

3) в пункте 5 статьи 3 приложения к решению слова «в области государственной молодёжной
политики» заменить словами «при реализации молодёжной политики».

Председатель Думы города   Глава города

_______________ Н.А. Красноярова   _______________ А.С. Филатов

«28» мая 2021 г.     «28» мая 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 89 от 15.06.2021

О внесении изменений в постановление 
Главы города от 09.04.2010 № 15 «О порядке проведения 
квалификационного экзамена муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города, в целях совершенствования кадрового обеспечения 
органов местного самоуправления города Сургута:

1. Внести в постановление Главы города от 09.04.2010 № 15 «О порядке проведения квалификационно-
го экзамена муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город Сургут» (с изменениями от 27.09.2012 № 86, 26.02.2020 № 19) следующие изменения:

1.1. В заголовке и тексте постановления, наименовании и тексте приложения к постановлению, наиме-
нованиях и текстах приложений 1, 2, 3 к порядку проведения квалификационного экзамена муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город 
Сургут слова «муниципального образования городской округ город Сургут» заменить словами 
«муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Раздел 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Состав и порядок формирования квалификационной комиссии
3.1. Состав квалификационной комиссии и сроки ее работы определяются муниципальным правовым 

актом, указанным в пункте 2.5 настоящего порядка.
3.2. В состав квалификационной комиссии включаются: руководитель органа местного самоуправле-

ния и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе из подразделения по вопросам ка-
дров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором муниципальный служащий, 
сдающий квалификационный экзамен, замещает должность муниципальной службы, а также представи-
тель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации.

В состав комиссии могут включаться представители научных и образовательных учреждений, 
других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муници-
пальной службой. 

Квалификационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Все члены квалификационной комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.

3.3. Состав квалификационной комиссии для проведения квалификационного экзамена муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется 
с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне».

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.
Глава города А.С. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4913 от 11.06.2021

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении 

положения об организации похоронного дела, порядка деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими 
должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении 
положения об организации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории города Сургута» (с изменениями от 25.02.2015 № 1258, 
25.08.2015 № 5883, 11.03.2016 № 1728, 07.02.2017 № 677, 20.09.2017 № 8148, 27.11.2017 № 10274, 12.04.2018 
№ 2489, 18.09.2018 № 7135, 18.03.2019 № 1815, 15.07.2019 № 5108, 24.12.2019 № 9696, 17.04.2020 № 2534, 
09.11.2020 № 8053, 15.01.2021 № 299, 17.05.2021 № 3726) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 5.4 раздела 5 слово «(крематория)» заменить словами «(колумбария, крематория)».
1.1.2. Абзац первый пункта 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.7. Муниципальному казенному учреждению «Ритуал» (далее – МКУ «Ритуал»)».
1.1.3. Подпункт 5.7.1 пункта 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.7.1. Является заказчиком при осуществлении закупки путем проведения электронных аукционов 

на проведение работ по содержанию и обслуживанию объектов похоронного назначения (кладбищ, 
колумбария, крематория) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

1.1.4. Пункт 5.9 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.9. Крематорий закреплен на праве оперативного управления за муниципальным казенным 

учреждением «Ритуал» (далее – МКУ «Ритуал»)».
1.2. В подпункте 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1 приложения 2 к постановлению слова «Направлять 

данные о воинских захоронениях в муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» 
исключить.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

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

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова ИНФОРМАЦИЯ 
о предупреждении гибели и травматизма несовершеннолетних 

в виду беспрепятственного доступа на крыши многоэтажных домов
УВАЖАЕМЫЕ ПОДРОСТКИ!Д

Обращаем Ваше внимание, что крыши многоэтажных домов являются объектами 
повышенной опасности и не являются местом для детского досуга, так как нахождение 
на них влечет причинение вреда здоровью. Одно неосторожное движение, случайный 
порыв ветра может привести к печальным последствиям, вплоть до летального исхода. 
Доступ на крыши запрещен всем, кроме специалистов, которым это требуется для выполне-
ния рабочих обязанностей.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! Объясняйте своим детям, 
почему опасно находиться на крыше, к чему могут привести прогулки по ней. Принимайте 
все меры предосторожности по недопущению детей на крышах.

За нахождение несовершеннолетних на крышах домов их родители (законные 
представители) могут быть привлечены к административной ответственности по статье 
5.35 Кодекса об административных правонарушениях: «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Если вы заметили, что по крыше вашего или соседнего дома гуляют дети, сообщите 
об этом в полицию по телефону: 102 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу
города Сургута по телефону: 112. Если вы заметили, что дверь на крышу не заперта, 
проинформируйте об этом свою Управляющую компанию (ТСЖ, ЖК, ЖСК).

 Не проходите мимо, если видите, что по крыше ходят дети.
 Чужих детей не бывает!

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ВЕДОМОСТИ 31          СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ

В предыдущем номере мы начали 
мини-цикл, посвященный вкладу Рос-
сии в развитие нашей цивилизации: 
как российские ученые, инженеры и 
первооткрыватели двигали челове-
чество вперед. В прошлом выпуске 
«Сургутские ведомости» рассказали 
об открытиях и разработке первых 
ледоколов, электрической сварки, ав-
томата, парашюта, а также о первой в 
мире скважине нефти. Далее следует 
новая порция изобретений и откры-
тий наших предков, о которых вы мог-
ли не знать.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Русским людям принадлежит право 
называть себя создателями целого ряда 
блюд и напитков. Наши предки счи-
таются изобретателями ржаного те-
ста, блинов и оладушек. Они первыми 
стали готовить разнообразные блюда 
из гречки, которая до сих пор не счи-
тается полноценной съестной крупой у 
иностранцев. Русские изобрели кисель, 
студень, холодец (мясное желе), смета-
ну и ряженку, кефир, а также щи, рас-
сольник и борщ. Догадались готовить 
рыбную уху. Первыми приготовили 
медовуху, брагу, квас, сбитень. Аналоги 
пельменей существовали и до их созда-
ния, но особую круглую форму пельме-
ней придумали русские повара. В 1832 
году химик Михаил Дирчов изобрел 
сухое молоко.

Изобретателем русской водки счи-
тается ученый Дмитрий Менделеев. В
1865 году он рассказал о принципе ее 
создания в своей диссертации «О со-
единении спирта с водою». Однако в 
истории сохранились сведения о мона-
хе Исидоре из Чудова монастыря Мо-
сковского Кремля, который уже в 1430 
году приготовил водку. 

РУССКИЙ САЛАТ 
И АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ

А вот легендарный оливье изобрел
ресторатор Люсьен Оливье, француз
по происхождению, державший ресто-
ран «Эрмитаж» в Москве два столетия
назад. Мы называем салат по фамилии
создателя, хотя тот назвал его «зим-
ним». Во всем остальном мире оливье
известен под названием «русский са-
лат». Похожую судьбу постигли аме-
риканские горки – мы называем их 
«американскими», хотя популярными
они стали благодаря Петру I, поэто-
му во всем мире эти горки называют
«русскими».

ПОДСТАКАННИК 
С ГРАНЕНЫМ СТАКАНОМ 

Русские люди изобрели подстакан-
ник, благодаря которому удобно пить
из раскаленного стакана горячий чай.
Подстаканники стали символом со-
ветских поездов и теплых вечеров со
случайными попутчиками. Удачно, что
в подстаканник заряжается граненый
стакан – еще одно культовое изобрете-
ние, созданное в России. Легенда гла-
сит, что стеклодув Ефим Смолин по-
дарил Петру I стакан, который «невоз-
можно разбить». Выпив из него, царь
крикнул: «Стакану – быть!» и бросил
его на пол, чтобы проверить неразби-
ваемость. А он взял и разбился. Впро-
чем, форма стакана так понравилась
Петру, что он не наказал стеклодува, и
производство граненых стаканов нала-
дилось.

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ
На Руси издревле было неспокой-

но. Неудивительно, что русские изо-
брели и модернизировали целый ряд 
популярных во всем мире смерто-
убийственных инструментов. Русские 
воины использовали внутреннюю раз-
работку Руси – пернач. Это был особый 
вид булавы с приваренными перьями-
пластинами, легко разбивавший броню 
и кости. Вскоре он разошелся по всей 
Восточной Европе, став символом вла-
сти и воинской удали. 

Русские охотники применяли уни-
кальное крупное копье, рогатину – ей 
при должной сноровке можно убить 
медведя. Уперев толстое древко в зем-
лю, охотник направлял копье на грудь 
вставшего на дыбы зверя. Когда хозяин 
леса натыкался на острие, он оказывал-

ся в безвыходной ловушке, ему остава-
лось лишь умереть – если у охотника 
хватит силы удержать рогатину.

ВОДОРОДНОЕ 
И АТОМНОЕ ОРУЖИЕ

Атомную бомбу мы изобрели не 
первые, но каждой нации нужно изо-
брести свою ядерную бомбу самостоя-
тельно. 29 августа 1949 советский фи-
зик Игорь Курчатов изобрел атомную 
бомбу заново, что, вероятно, предот-
вратило начало Третьей мировой вой-
ны – две сверхдержавы не осмелились 
напасть друг на друга, имея на руках 
снаряды, которыми можно разорвать 
планету пополам. В 1957 году под руко-
водством Сергея Королева появилась 
межконтинентальная баллистическая 
ракета, способная отправить ядерную 
бомбу за океан.

В 1961 году академик Андрей Са-
харов создал термоядерную (иначе
говоря, водородную) бомбу, назван-
ную «Царь-бомбой». Она позволяла
достичь взрыва неограниченной силы,
превысить в тысячу раз мощность
тротилового эквивалента ядерных 
бомб. Это было самое разрушительное
взрывное устройство, когда-либо ис-
пытанное на Земле.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

ЧАСТЬ ВТОРАЯЧАСТЬ ВТОРАЯ
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ГОРЕ ДЛЯ УМА
В гимназии «Лаборатория Салахова» реши-

ли ликвидировать класс гуманитарного обра-
зования. Все его ученики будут переведены в 
обычные школы, а старшеклассникам предло-
жено перейти в профессиональный колледж на 
трудовые профессии.

Ученики из 9 «Г» класса написали письмо 
на имя директора гимназии Татьяны Кисель 
с просьбой не закрывать гуманитарное на-
правление и дать им доучиться оставшиеся 
несколько лет по своей специальности. Откры-
тое письмо, опубликованное в СМИ, вызвало 
общественный резонанс. Учеников публично 
поддержали сургутяне и выпускники, но гим-
назия по-прежнему никак не комментировала 
свое решение.

ПОГОДНЫЕ ПЕРТУРБАЦИИ
Эти выходные в Сургуте пройдут почти под знаком минус – по вечерам температура опустится до 

+5 градусов по Цельсию. Ожидаются дожди, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, воз-
можна и гроза.

Всего за день в Сургуте погода успела кардинально перемениться. В первые дни уходящей недели 
жара стояла настолько знойная, что управление по делам ГОиЧС было вынуждено ввести противопо-
жарный режим в сургутских лесах. К счастью, 30-градусные температуры не повлияли на зеленые зоны 
города, возгораний не было.

ЖДЕМ ДОРОГИ, КАК 
В МОСКВЕ

Директором дирекции дорожно-транспорт-
ного и коммунального комплекса Сургута стал
Дмитрий Лифанов, предприниматель из Мо-
сквы. Распоряжение о его назначении подписал
глава Сургута Андрей Филатов накануне.

Ранее Дмитрий Лифанов занимал должность
гендиректора «Capital Oil» в Москве, у него есть
высшее образование по специальности «го-
сударственное и муниципальное управление,
имеется также и опыт работы на муниципаль-
ной службе в иных регионах.

Бывший директор МКУ «Дорожно-транс-
портный и коммунальный комплекс» Сургута
занимал Олег Черемисин. Он добровольно по-
кинул свою должность 10 июня.

№№2322323  19 июня19 июня
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АФИША

Сургутский 
 краеведческий музей

Выставки, работающие в июне:
– «Фактура. Форма. Содержание». Представленные 

на выставке экспонаты отражают разнообразие 
творческого потенциала мастеров-косторезов 
конца ХХ века.

– «Биография нефти. Ф.К. Салманов». Новая
выставка посвящается 90-летию со дня 
рождения одного из первооткрывателей нефти 
в Среднем Приобье (будет работать с 11 июня);

– «Речной ОБИход». Транслирует историю освоения
главной водной артерии Западной Сибири – 
реки Оби.

– «Город С». Новый выставочный проект музея 
посвящён трёхсотлетнему 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. 

Сургутская
 филармония

20 июня в 19.00 – концерт Хора имени М. Е. 
Пятницкого,  легендарного национального
коллектива страны.  Художественный
руководитель – народная артистка России А. А. 
Пермякова. Цена билетов: 1200-4000 руб. 
Тел. для справок 52-18-01.

Культурный центр
«Порт» 

до 30 июня – коллективная  выставка «PRO
СУРГУТ» (0+). В экспозицию вошли городские
пейзажи, написанные в различных техниках и 
стилях. 

Вход: 70-100 рублей.
Режим работы: вторник – суббота с 10.00 до 18.00

Детская интерактивная игровую программа 

«Незнайка в Солнечном городе, или Полет 
на Луну». Вас ждут командные соревнования 
и конкурсы, направленные на развитие 
внимания, логического мышления и 
взаимодействия в команде, игры на раскрытие 
актерских способностей, мастер-класс для 
развития пространственного воображения и
мелкой моторики.

Программа предназначена для организованных 
групп от 10 до 30 детей в возрасте от 5 до 12 лет. 
Справки и запись по телефону 24-25-62

Историко-культурный центр   
 «Старый Сургут»

19 июня в 14.00 – «День Обласа». В программе:

– обряд поклонения воде;
– состязания в гонках по гребле на обласах;
– выступление фольклорных коллективов;
– выставка-продажа изделий декоративно-

      прикладного искусства обских угров;
– игры народов Севера.

Фото Алены СИБИРСКОЙ

КАДР НЕДЕЛИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4344 от 31.05.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 445-рп «О Плане мероприятий («дорожной карте»)
по переходу к централизованной системе организации многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения
экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», распоряжениями Администрации города от 26.11.2020 № 1901 «О создании муниципально-
го казенного учреждения «Муниципальный архив города Сургута», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей» (с изменениями от 01.06.2012 № 4096, 12.02.2013 № 865,
15.07.2014 № 4877, 06.08.2015 № 5446, 29.03.2016 № 2218, 08.04.2016 № 2652, 15.11.2017 № 9737, 04.05.2018
№ 3132, 15.06.2018 № 4494, 03.12.2018 № 9263, 08.07.2019 № 4884, 12.10.2020 № 7183) изменение, изложив
приложение 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 возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4344

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»
Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов,

подтверждающих право на владение землей» (далее – административный регламент) разработан в целях:
– повышения прозрачности деятельности муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Сур-

гута» (далее – МКУ «Муниципальный архив города Сургута») при предоставлении муниципальной услуги посредством пре-
доставления информации гражданам и организациям об административных процедурах в составе муниципальной услуги;

– установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований настоящего админи-
стративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;

– повышения результативности деятельности МКУ «Муниципальный архив города Сургута» при предоставлении
муниципальной услуги;

– минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур

и административных действий, состав, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме.

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей» не распространяет свое действие на муниципальную услугу «Предоставле-
ние архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов».

2. Круг заявителей.
2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее –

заявители), обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги.
2.2. От имени заявителя могут выступать и иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в установленном порядке полномочиями выступать
от их имени при предоставлении муниципальной услуги (далее – представители заявителя).

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы

МКУ «Муниципальный архив города Сургута» размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
– на официальном портале Администрации города Сургута: в разделе «Городская власть», «Администрация», «Муници-

пальные учреждения», «МКУ «Муниципальный архив города Сургута» (далее – официальный портал Администрации города);
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)» (далее – Единый портал);
– в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный портал).
3.2. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, основанная на сведениях, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном портале Администрации города,
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных. 

3.3. Информация о филиале автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте (далее – филиал
МФЦ) размещена на официальном портале Администрации города, Портале автоматизированной информационной
системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.

3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления
муниципальной услуги предоставляются заявителю в следующих формах (по выбору):

– устной (при личном обращении заявителя и (или) по телефону);
– письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте).
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги также размещается в форме информационных

(мультимедийных) материалов на официальном портале Администрации города, в форме информационных (текстовых)
материалов – на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

3.5. Информирование (консультирование) в устной форме осуществляют специалисты МКУ «Муниципальный архив 
города Сургута» и филиала МФЦ.

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист МКУ «Муниципаль-
ный архив города Сургута» или филиала МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее – специ-
алист), осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией
заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиками работы МКУ «Муниципальный архив
города Сургута» и филиала МФЦ, продолжительностью не более 15 минут, по телефону – 10 минут.

3.6. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель,
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута»
или филиала МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относить-
ся к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

3.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания
в письменной форме заявителям необходимо обратиться в МКУ «Муниципальный архив города Сургута».

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется
на указанный им адрес по письменному запросу заявителей, на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный
в запросе, в срок, не превышающий семи календарных дней с даты поступления обращения (регистрации)
в МКУ «Муниципальный архив города Сургута».

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 3.1 пункта 3 раздела I настоя-
щего административного регламента.

3.8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещается следующая информация: 

– справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса официального сайта
и электронной почты МКУ «Муниципальный архив города Сургута», а также филиала МФЦ);

– перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
– досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц и его работников, филиала МФЦ и его работников;
– бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
3.9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист МКУ «Муниципальный

архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти рабочих дней
со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на информационном стенде, находящемся в местах предоставления муниципальной услуги.

3.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещении филиала МФЦ
осуществляется на основании соглашения о взаимодействии между автономным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Югры» и Администрацией города Сургута, с учетом требований к информированию, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей» (далее – муниципальная услуга).

2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города Сургута.
Организацией, ответственной за предоставление муниципальной услуги от имени Администрации города Сургута, 

является МКУ «Муниципальный архив города Сургута».
В предоставлении муниципальной услуги участвует филиал МФЦ в части приема запроса (заявления) и прилагаемых

к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги (в случае подачи заявления в филиал МФЦ).

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача (направление) заявителю копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

на бумажном носителе или в форме электронных документов;
– выдача (направление) информационного письма о наличии или отсутствии на хранении запрашиваемых докумен-

тов на бумажном носителе или в форме электронных документов;
– выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины

отказа на бумажном носителе или в форме электронных документов.
Заверенные копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей, выдаются (направляются)

заявителю с сопроводительным письмом на официальном бланке МКУ «Муниципальный архив города Сургута».
4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации запроса 

(заявления) о предоставлении муниципальной услуги в МКУ «Муниципальный архив города Сургута».
При поступлении запроса (заявления), требующего проведения масштабной поисковой работы по комплексу архив-

ных документов, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем на 30 календарных дней
с уведомлением об этом заявителя.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в филиал МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня регистрации запроса (заявления) в МКУ «Муниципальный архив города Сургута». 
Пакет документов для подготовки справок филиал МФЦ передает в МКУ «Муниципальный архив города Сургута» не позд-
нее следующего рабочего дня.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги.

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами, размещенными 

на официальном портале Администрации города.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет следующие документы:
– заявление – для физических лиц, запрос – для юридических лиц на выдачу архивных документов, подтверждающих

право на владение землей;
– документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
– документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя: оформленная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем организации или иным уполно-
моченным лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации (для юридических лиц); копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности;

– правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости.

В случае направления заявления (запроса) по почте предоставляются копии документов, указанных в абзацах 3 – 5
настоящего пункта.

К запросу могут быть приложены копии документов, связанных с темой запроса, иные сведения, позволяющие
осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса.

6.2. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги.
Если заявитель – юридическое лицо, то представляется запрос, заверенный подписью руководителя, иного уполно-

моченного лица.
Если заявитель – физическое лицо, то представляется заявление, составленное (рукописно или машинописно)

в произвольной или рекомендуемой форме (приложение к настоящему административному регламенту).
6.3. Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Рекомендуемую форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
– на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги;
– у специалиста МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственного за предоставление муниципальной

услуги, или специалиста филиала МФЦ;
– посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Администрации

города, Едином и региональном порталах.
6.4. Запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги должен содержать следующие сведения:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, которому адресован запрос;
– фамилию, имя, отчество лица (последнее – при наличии), запрашивающего информацию, либо полное наименова-

ние юридического лица;
– почтовый адрес заявителя – для направления результата предоставления муниципальной услуги, электронный

адрес заявителя (последнее – при наличии), номер телефона;
– адрес (местоположение) земельного участка;
– наименование, номер запрашиваемого документа;
– правообладатель земельного участка;
– цель использования земельного участка;
– место и (или) способ выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги (место: МКУ «Муниципальный архив города Сургута» или филиал МФЦ, способ: лично или почтой);
– подпись должностного лица или личная подпись заявителя;
– дата составления заявления.
6.5. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– при личном обращении в филиал МФЦ;
– посредством почтового отправления в МКУ «Муниципальный архив города Сургута»;
– посредством Единого и регионального порталов;
– посредством электронной почты.
6.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов действующим законодательством не предусмотрены.
6.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– заявление (запрос) не поддается прочтению;
– отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 6.1 пункта 6 раздела II настоящего административного

регламента;
– представленный заявителем запрос (заявление) не соответствует требованиям, установленным подпунктом 6.4

пункта 6 раздела II настоящего административного регламента;
– заявление (запрос) содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;
– отсутствие в распоряжении МКУ «Муниципальный архив города Сургута» документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
– если запрос не может быть исполнен без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраня-

емую федеральным законом тайну.
6.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
6.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и порядке ее предоставле-

ния, размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном портале Администрации города, предоставля-
ется заявителю бесплатно.

6.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата о возможности 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

6.11. Запросы, поступившие в адрес МКУ «Муниципальный архив города Сургута» почтой, посредством Единого и
регионального порталов, электронной почты подлежат обязательной регистрации специалистом МКУ «Муниципальный 
архив города Сургута», ответственным за предоставление муниципальной услуги, в программе «Учет обращений граждан 
и организаций» в течение одного рабочего дня с момента поступления в МКУ «Муниципальный архив города Сургута».

По желанию заявителя, подавшего запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги в МКУ «Муници-
пальный архив города Сургута» или филиал МФЦ, заявителю выдается копия запроса (заявления) с указанием входящего 
номера и даты получения или расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения.

6.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности от оста-

новок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного досту-

па инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федераль-
ного закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Помещения филиала МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании,
местонахождении, режиме работы.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место сотрудника МКУ «Муниципальный архив города Сургута», предоставляющего муниципаль-
ную услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей, оборудуются столами, стульями, информаци-
онными стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном
для оформления документов.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов (настенных стендов,
напольных или настольных стоек), позволяющих обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге соответствует 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

6.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
– возможность получения заявителем муниципальной услуги в филиале МФЦ, в том числе в полном объеме

или посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренно-
го статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (комплексного запроса);
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– доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством 
официального портала Администрации города, Единого и регионального порталов;

– доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения муниципальной 
услуги, размещенным на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения 
и направления в электронном виде.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение должностными лицами МКУ «Муниципальный архив города Сургута», предоставляющими муници-

пальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
6.14. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается (при наличии техниче-

ской возможности):
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо муниципального служащего.
При наличии технической возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги из личного 

кабинета на Едином и региональном порталах заявление должно быть подписано заявителем простой электронной 
подписью в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

6.15. Запрещается требовать от заявителей:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 

или в форме электронных документов;
– рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

на бумажном носителе или в форме электронных документов.
1. Прием и регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 

или в форме электронных документов.
1.1. Основанием для начала административной процедуры является письменный запрос (заявление), представлен-

ный заявителем, представителем заявителя лично в филиал МФЦ либо по почте, в том числе электронной.
При подаче запроса (заявления) посредством Единого и регионального порталов формирование запроса (заявле-

ния) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса без необходимости дополнитель-
ной подачи запроса (заявления) в какой-либо иной форме.

На Едином и региональном порталах размещаются образцы заполнения электронной формы запроса (заявления).
Форматно-логическая проверка сформированного запроса (заявления) осуществляется автоматически после запол-

нения заявителем каждого из полей электронной формы запроса (заявления). При выявлении некорректно заполненно-
го поля электронной формы запроса (заявления) заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса (заявления).

1.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистра-
ция запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуг (продолжительность и (или) максимальный срок 
их выполнения – в течение одного рабочего дня с момента поступления запроса (заявления) в МКУ «Муниципальный 
архив города Сургута», при личном обращении заявителя в филиал МФЦ – 15 минут с момента получения запроса 
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги).

При получении запроса (заявление) в электронной форме, поступившего посредством Единого и регионального пор-
талов, в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, по завершении которых в течение одного рабочего дня осуществляются следующие действия:

– при наличии оснований для отказа в приеме запроса (заявления) – подготовка проекта решения об отказе 
в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги;

– при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса (заявления) – заявителю сообщается присвоенный запросу 
(заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявите-
лю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса (заявления);

– после принятия запроса (заявления) заявителя специалистом МКУ «Муниципальный архив города Сургута», 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса (заявления) в личном кабинете на Едином 
портале обновляется до статуса «принято».

1.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
– за прием и регистрацию запроса (заявления), поступившего по почте, в том числе электронной, посредством 

Единого и регионального порталов в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или в адрес МКУ «Муниципальный 
архив города Сургута», – специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственный за предоставление 
муниципальной услуги;

– за прием и регистрацию запроса (заявления), представленного заявителем лично в филиал МФЦ, – специалист 
филиала МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов.

1.4. Критерием принятия решения о приеме и регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги является наличие запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, соответствующего требованиям.

1.5. Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированный запрос (заявление) о предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– в случае поступления запроса (заявления) по почте, посредством Единого или регионального порталов, электрон-

ной почты специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, распечатывает поступившие документы и регистрирует запрос (заявление) о предоставлении муниципальной 
услуги в программе «Учет обращений граждан и организаций»;

– в случае подачи запроса (заявления) лично в филиал МФЦ специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, сверяет представленные копии документов с оригиналами. В случае отсутствия копий документов самостоятельно снима-
ет копии с оригиналов документов и заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты заверения, реги-
стрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе «МФЦ».

2. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту МКУ «Муниципаль-
ный архив города Сургута», ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного запроса 
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги.

2.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
– рассмотрение и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 24 календарных дня со дня поступления в МКУ «Муници-
пальный архив города Сургута» зарегистрированного запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги);

– подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения – не позднее двух рабочих дней со дня рассмотрения запроса (заявления) 
о предоставлении муниципальной услуги и оформления документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги);

– регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения – не позднее одного рабочего дня со дня их подписания директором 
МКУ «Муниципальный архив города Сургута» либо лицом, его замещающим);

– направление заявителю уведомления на запрос (заявление), поступивший посредством Единого или регионально-
го порталов (о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
об окончании предоставления муниципальной услуги) осуществляется в срок, не превышающий один рабочий день 
со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист МКУ «Муниципальный 
архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 7 календарных дней 
со дня регистрации запроса (заявления) готовит:

– уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случаях, указанных в подпункте 6.7 пункта 6 
раздела II настоящего административного регламента;

– информационное письмо о перенаправлении запроса (заявления) в другие государственные органы, органы мест-
ного самоуправления либо организации, в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов.

В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута» осуществляет их исправление в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы заявителя на допущенную опечатку, ошибку.

2.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
– за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление докумен-

тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист МКУ «Муниципальный архив города 
Сургута», ответственный за предоставление муниципальной услуги;

– за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – директор 

МКУ «Муниципальный архив города Сургута» либо лицо, его замещающее;
– за регистрацию подписанных директором МКУ «Муниципальный архив города Сургута» либо лицом, его замещаю-

щим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист МКУ «Муниципальный 
архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной услуги.

2.4. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Результат выполнения административной процедуры: подписанные (заверенные) директором МКУ «Муници-
пальный архив города Сургута» либо лицом, его замещающим, архивная выписка, сопроводительное письмо и копии 
архивных документов, подтверждающих право на владение землей, информационное письмо или уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– архивная выписка, копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей, информационное 

письмо регистрируются в программе «Учет обращений граждан и организаций»;
– уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в программе «Учет обращений 

граждан и организаций».
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в филиале МФЦ (отобра-

жается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги) специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута», 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, обеспечивает информирование филиала МФЦ (посредством электронной 
почты) о завершении оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
на бумажном носителе или в форме электронных документов.

3.1. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту МКУ «Муниципальный архив го-
рода Сургута», ответственному за предоставление муниципальной услуги, или специалисту филиала МФЦ.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в форме электронных 
документов, специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет направление ответов по результатам исполнения запросов (заявлений) посредством Единого 
или регионального порталов, по информационно-телекоммуникационным сетям в форме электронных документов, 
подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направле-
ние) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, продолжительность и (или) максималь-
ный срок выполнения административного действия – не позднее одного рабочего дня со дня оформления документов.

3.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
– за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой – 

специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной услуги;
– за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МКУ «Муници-

пальный архив города Сургута» – специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в филиал МФЦ (в случае подачи заявления в филиал МФЦ) – специалист, ответственный за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.4. Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, – оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.5. Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющи-
еся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, через филиал 
МФЦ (в случае подачи заявления в филиал МФЦ) на бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанных 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, способом, указанным в заявлении (запросе).

3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– в случае выдачи заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

в МКУ «Муниципальный архив города Сургута» получатель документов расписывается на их копиях или в сопроводитель-
ном письме к ним, указывая дату их получения;

– в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
почтой запись об отправке документов фиксируется в программе «Учет обращений граждан и организаций»;

– в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в филиале МФЦ 
запись о выдаче документов заявителю отображается в заявлении о получении соответствующего документа;

– направление заявителю уведомлений (о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
об исполнении муниципальной услуги; об окончании предоставления муниципальной услуги) и результата предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется посредством Единого портала с фиксацией в системе исполнения регламен-
тов либо по адресу электронной почты заявителя с отметкой о доставке.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется директором МКУ «Муниципальный архив города Сургута», предоставляющего муниципальную услугу, 
либо лицом, его замещающим.

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок.
2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – плановые, внеплановые про-
верки) в соответствии с решением директора МКУ «Муниципальный архив города Сургута» либо лица, его замещающего.

2.2. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с решением директора МКУ «Муниципальный архив города Сургута», либо лица, его за-
мещающего. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии 
с годовыми планами работы МКУ «Муниципальный архив города Сургута» директором МКУ «Муниципальный архив горо-
да Сургута» либо лицом, его замещающим.

2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалобы заявителя на решения и (или) действия 
(бездействие) МКУ «Муниципальный архив города Сургута», его должностных лиц, принятые или осуществляемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

2.4. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего админи-
стративного регламента.

2.5. Плановые, внеплановые проверки проводятся лицами, уполномоченными директором МКУ «Муниципальный 
архив города Сургута», либо лицом, его замещающим.

2.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором фиксируются выявленные недостатки, нарушения 
и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
2.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-

ний, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном 
портале Администрации города, а также с использованием адреса электронной почты Администрации города в форме 
письменных и устных обращений в адрес Администрации города или МКУ «Муниципальный архив города Сургута».

3. Ответственность сотрудников. 
3.1. Должностные лица МКУ «Муниципальный архив города Сургута» несут персональную ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

3.2. Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства.

3.3. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз
«Об административных правонарушениях» должностные лица МКУ «Муниципальный архив города Сургута», работники 
филиала МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, 
выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока 
предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных 
для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного 
срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в филиал МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям филиала МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанныхпредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления
города Сургута и их должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг.

2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – жалобы).

Действие настоящего раздела не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала МФЦ и его работни-
ков регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 
№ 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, Единого портала, 
регионального портала, а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальны-
ми служащими (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
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лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте пре-
доставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, наруше-
ние порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания

филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела, могут быть

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке,
предусмотренном настоящим разделом. В период отсутствия заместителя Главы города, курирующего соответствующую
сферу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, исполняющим полномочия заместителя Главы города,
курирующего соответствующую сферу, в соответствии с муниципальным правовым актом.

10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего раздела, указанный орган в течение трех рабочих дней со дня
ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

11. В случае если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, филиал МФЦ обеспечивает ее переда-
чу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между автономным
учреждением Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры» и Администрацией города Сургута.

12. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса о предо-

ставлении нескольких муниципальных услуг;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц, если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую
федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 настоящего раздела.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале Администрации города, Едином
портале, региональном портале;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его работников, в том числе
по телефону, электронной почте, при личном приеме;

– орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально
заместителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных услуг в городе Сургуте, отчетно-
сти о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок

или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении.

Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпываю-

щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 настоящего раздела, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настоя-
щего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 настоящего раздела.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-
моченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы
без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных
подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

     Вх. № ___________________ от _______________________
                  В МКУ «Муниципальный архив города Сургута»
     от _______________________________________________ 
     __________________________________________________
                  (Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица)

     __________________________________________________
           (Ф.И.О. представителя (в случае обращения представителя) 

     Адрес: ____________________________________________
     Телефон: __________________________________________

Заявление
о выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

Прошу предоставить копию архивного документа, подтверждающего право на владение землей
___________________________________________________________________________________________________

(постановление/распоряжение Администрации города либо решение исполнительного

комитета Сургутского городского Совета народных депутатов)
от ____________ _____________________ ______________ г. № _____________________________________________

(дата и номер документа)

адрес расположения запрашиваемого объекта:
____________________________________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, дом)

____________________________________________________________________________________________________
(название садового товарищества, улица, № участка)

Дополнительные сведения:
____________________________________________________________________________________________________
Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением российского законодательства о персональных
данных. Заполняя данное заявление, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Ответ выслать почтой по адресу: ___________________________________________________________________

Передать при личном обращении:
в МКУ «Муниципальный архив города Сургута»
в филиал МФЦ (в случае подачи заявления в филиал МФЦ)

Перечень предоставленных документов:
Копия документа, удостоверяющего личность гражданина ______ лист ____
Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя гражданина
___________________ лист ______________________________________________________________________ лист __

(иные документы)

___________________                   _____ __________ 20 ___ г.            
      (подпись заявителя)                                                                                                                                                                                             (дата подачи заявления)

Заявление принято:
_______________________________________                  ______________________
                 (должность, Ф.И.О. ответственного лица)                                                                                                                                     (подпись ответственного лица)

Регистрационный номер дела в филиале МФЦ (в случае обращения через филиал МФЦ):
____________________________________________________________________________________________________
(подпись и дата получения архивного документа либо информационного письма об отсутствии запрашиваемых документов)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4746 от 09.06.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», 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», учитывая ходатайство Администрации города от 10.03.2021 
№ 01-02-1893/1, заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 17.05.2021 № 205), 
рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 20.05.2021 № 274):

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

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4747 от 09.06.2021

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», решением Думы города от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»,
распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», 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», учитывая заявление закрытого акционерного общества 
Телекомпании «СургутИнформ-ТВ», заключение о результатах публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства (протокол публичных слушаний от 17.05.2021
№ 205), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания
комиссии по градостроительному зонированию от 20.05.2021 № 274):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101192:131, расположенного по адресу: город Сургут, улица Маяковского, дом 16,
территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид использования – деловое управление (код 4.1).

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4727 от 09.06.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 26.07.2019 № 5487 «Об утверждении порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.07.2019 № 5487 «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений» (с изменениями от 18.12.2019 № 9495, 13.02.2020 № 1063, 16.04.2020 № 2511, 
15.02.2021 № 1097) изменение, изложив приложение 1 к порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов.

И.о. главы Администрации города В.Б. Фомагин 

Приложение к постановлению Администрации города от 09.06.2021 № 4727

       УТВЕРЖДАЮ
       Руководитель учреждения
       _________________________
                (подпись)      (И.О. Фамилия)

       «____» _____________20___г.

План 
финансово-хозяйственной деятельности на 20___г. 

(на 20___г. и плановый период 20___ и 20___ годов1)
от «____» __________20___г2.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя __________________________________________________________________

Учреждение ______________________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя

К
о

д
 с

тр
о

ки

Код по бюд-
жетной класси-

фикации 
Российской
Федерации3

Анали-
тиче-
ский 
код4

Суммау
на 20__г.
текущий
финансо-
вый годд

на 20__г. 
первый год
планового

периодарр д

на 20__г. 
второй год 
планового

периодарр д

за преде-
лами 

планового 
периодарр д

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового годар у ф 5 0001 х х
Остаток средств на конец текущего финансового годар у ф 5 0002 х х
Доходы, всего 1000
в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего

1200 130

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за счет средств бюджета 
публично-правового образования, создавшего учреждениеу р р у р

1210 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всегор ф у р у 1300 140
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всегоу 1400 150
в том числе: целевые субсидииу 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложений у у 1420 150
прочие доходы, всего р 1500 180
в том числе:
доходы от операций с активами, всегор 1900
в том числе:
прочие поступления, всегор у 6 1980 х
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых летр р

1981 510 х

возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукцио-
нов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)р р

1982 510

Расходы, всего 2000 х
в том числе: на выплаты персоналу, всегор у 2100 х х
в том числе: оплата трудару 2110 111 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характерар р у р р 2120 112 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий

2130 113 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений, всегоу р

2140 119 х

в том числе: на выплаты по оплате трудару 2141 119 х
на иные выплаты работникамр 2142 119 х
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплатр

2210 320 х

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательствр р у р

2211 321 х

выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фондар у у р ф

2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения
в области культуры, искусства, образования, науки и техники, 
а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусствар у у ур у

2230 350 х

иные выплаты населению 2240 360 х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всегоу р 2300 850 х
из них: налог на имущество организаций и земельный налогу р 2310 851 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, также государственная пошлинар у р

2320 852 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей

2330 853 х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего

2400 х х

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениямр р у р 2410 613 х
гранты, предоставляемые автономным учреждениямр р у р 2420 623 х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)у р

2430 634 х

гранты, предоставляемые другим организациям 
и физическим лицамф

2440 810

взносы в международные организацииу р р 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правитель-
ствами иностранных государств и международными организациямир у р у р р

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)р р у у р р у у 2500 х х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учрежденияу р

2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всегор у у р р у у 7 2600 х
в том числе: закупку научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работру р р

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имуществау у

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услугр у у у р р у у 2640 244
закупку энергетических ресурсову у р р ур 2650 247
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 
всего

2700 400

Наименование показателя

К
о

д
 с

тр
о

ки

Код по бюд-
жетной класси-

фикации 
Российской 
Федерации3

Анали-
тиче-
ский 
код4

Суммау
на 20__г. 
текущий
финансо-
вый годд

на 20__г. 
первый год
планового

периодарр д

на 20__г. 
второй год 
планового 

периодарр д

за преде-
лами 

планового
периодарр д

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениямиу у р

2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениямиу у у р

2720 407

Выплаты, уменьшающие доход, всегоу 8 3000 100 х
в том числе: налог на прибыльр 8 3010 180 х
налог на добавленную стоимостьу 8 3020 180 х
прочие налоги, уменьшающие доходр у 8 3030 180 х
Прочие выплаты, всегор 9 4000 х х
из них: возврат в бюджет средств субсидиир р у 4010 610 х
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукци-
онов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров) р р

4020 610 х

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

№ п/п Наименование показателя

К
о

д
ы
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о
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а 

за
ку

п
ки

Код по бюд-
жетной клас-

сификации 
Российской 

Федерации10.1

Суммау
на 20__г. 
(текущий
финансо-
вый год)д

на 20__г. 
(первый год
планового
периода)рр д

на 20__г. 
(второй год 
планового
периода)рр д

за преде-
лами 

планового
периодарр д

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всегоу у р р у у 11 26000 х

1.1. в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до 
начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)р 12

26100 х

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению 
в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ12

26200 х

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года с учетом требований Федераль-
ного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗр 13

26300 х

1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗр 26310 х х
из них10.1: 26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗр 26320 х х
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению 

в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона
№ 223-ФЗ13

26400 х

1.4.1. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального заданияу

26410 х

1.4.1.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗр 26411 х
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗр 14 26412 х
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерациир

26420 х

1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗр 26421 х
из них10.1: 26421.1 х

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14р 26422 х
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 

капитальных вложений15
26430 х

из них10.1: 26430.1 х
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхованияр р 26440 х

1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗр 26441 х
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗр 14 26442 х
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспеченияр ф 26450 х

1.4.5.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗр 26451 х
из них10.1: 26451.1 х

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗр 26452 х
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соот-

ветствующем финансовом году в соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупкиу у у у 16

26500 х

в том числе по году начала закупки:у у 26510
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соот-

ветствующем финансовом году в соответствии с Федераль-
ным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупкиу у у у

26600 х

в том числе по году начала закупки:у у 26610

Исполнитель  _____________________  _____________________                ______________________ 
                       (должность)                   (фамилия, инициалы)                   (телефон) 

от «__» __________20__г. 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 
(куратор учреждения)

_________________________________  ________________________________
 (подпись)                           (расшифровка подписи)

«____»__________________ 20__г.

__________________________________________________________

1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания плана, а в случае утверждения плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения плана.
3 В графе 3 отражаются:

– по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
– по строкам 1980 – 1982 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников 
   финансирования дефицитов бюджетов;
– по строкам 2000 – 2720 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
– по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым 
   планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог
   на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
– по строкам 4000 – 4020 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
   источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения 
классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные 
показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта
плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного 
финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела I «Поступления и выплаты» плана, 
подлежат детализации в разделе II «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, 

предоставленных до начала текущего финансового года.
10 В разделе II «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» плана детализируются показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела I «Поступления и выплаты» плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 

в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта  (программы),
определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2
«Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 – 10 разрядах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела II «Сведения по выплатам на закупку товаров,
работ, услуг» плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 
в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
 в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению 
в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона 
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть

не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения – 
не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4837 от 10.06.2021

О порядке предоставления грантов в форме субсидий 
профессиональным образовательным организациям и образовательным 

организациям высшего образования, являющимся некоммерческими 
организациями, по результатам проведения конкурса на лучший 

молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 
адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской 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 – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», Уставом городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
постановлением Администрации города от 12.11.2019 № 8407 «Об утверждении муниципальной
программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика
межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма 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 полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образователь-
ным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерче-
скими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодежный проект по профилак-
тике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи согласно
приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 31.10.2019 № 8113 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий профес-

сиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования,
являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший
молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа
студенческой молодежи»;

– от 06.12.2019 № 9202 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 31.10.2019
№ 8113 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образо-
вательным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся неком-
мерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодежный проект по про-
филактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи»;

– от 13.11.2020 № 8234 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.10.2019
№ 8113 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образо-
вательным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся неком-
мерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодежный проект по про-
филактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи».

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 10.06.2021 № 4837

Порядок 
предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образовательным 

организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся 
некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший 

молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 
адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

Раздел I. Общие положения о предоставлении грантов в форме субсидий

1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организа-
циям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями (далее –
образовательные организации) по результатам проведения конкурса на лучший молодежный проект по профилактике
экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи (далее – порядок) определяет
общие положения о предоставлении грантов в форме субсидий, порядок проведения отбора получателей гранта
в форме субсидий для предоставления гранта в форме субсидий, условия и порядок предоставления грантов в форме
субсидий, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, и порядка
предоставления грантов в форме субсидий и ответственности за их нарушение.

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
– гранты в форме субсидий – денежные средства, предоставляемые Администрацией города из бюджета городского

округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на безвозмездной и безвозвратной основе образователь-
ным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Сургута по направлениям, указанным в пункте
3 настоящего раздела на конкурсной основе;

– проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молоде-
жи (далее – проект) – проект, мероприятие (или ряд мероприятий), осуществляемые образовательной организацией,
направленные на профилактику экстремизма, адаптацию мигрантов из числа студенческой молодежи и содействие 
позитивным изменениям в местном сообществе, ограниченные во времени и имеющие конкретный результат; 

–получатель гранта в форме субсидии – образовательная организация, признанная победителем конкурса
(далее – получатель гранта);

– Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган внешнего муниципального финансового контроля,
осуществляющий обязательный внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния грантов в форме субсидий их получателями;

– контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города,
осуществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий,
целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий их получателями.

3. Гранты в форме субсидий предоставляются в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межна-
циональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года», утвержденной постанов-
лением Администрации города от 12.11.2019 № 8407 (далее – муниципальная программа), в целях поддержки реализации
молодежных проектов по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой
молодежи, повышения эффективности взаимодействия Администрации города с образовательными организациями
по следующим направлениям: 

– проекты образовательных организаций на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенче-
ской среде, реализуемые администрацией образовательной организации;

– проекты образовательных организаций на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студен-
ческой молодежи, реализуемые администрацией образовательной организации;

– проекты студентов образовательных организаций по профилактике экстремизма в студенческой среде;
– проекты студентов образовательных организаций по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи.
4. 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 грантов в форме субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период,
является Администрация города (далее – главный распорядитель как получатель бюджетных средств).

5. Категории и критерии отбора получателей грантов:
5.1. Категория получателей грантов – профессиональные образовательные организации и образовательные органи-

зации высшего образования, являющиеся некоммерческими организациями. 
5.2. Критерии отбора получателей грантов:
– наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
– реализация образовательной организацией проектов по направлениям, указанным в пункте 3 настоящего раздела;
– направленность проектов на жителей города Сургута.
6. Отбор получателей грантов осуществляется путем проведения конкурса.
7. Сведения о грантах в форме субсидий размещаются на едином портале бюджетной системы Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) 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 него).

Раздел II. Порядок проведения отбора для предоставления грантов в форме субсидий

1. Отбор получателей грантов осуществляется путем проведения конкурса, в ходе которого получатели гранта
определяются исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется
грант в форме субсидии (далее – конкурс).

2. Отдел молодёжной политики Администрации города готовит объявление о проведении конкурса и размещает
его на едином портале, официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, не позднее чем за 10 календар-
ных дней до даты начала приема заявок на участие в конкурсе, с указанием:

– сроков проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников конкурса),
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении конкур-

са, а также информации о возможности проведения нескольких этапов конкурса с указанием сроков (порядка) 
их проведения;

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты отдела молодёжной политики
Администрации города;

– результатов предоставления грантов в форме субсидий, указанных в пункте 9 раздела III настоящего порядка;
– доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;
– требований к участникам конкурса в соответствии с пунктом 3 раздела II настоящего порядка и перечня докумен-

тов в соответствии с пунктом 1 раздела III настоящего порядка, представляемых участниками конкурса для подтвержде-
ния их соответствия указанным требованиям;

– порядка подачи заявок участниками конкурса и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок
участников конкурса, установленных в соответствии с пунктом 4 раздела II настоящего порядка;

– порядка отзыва заявок участников конкурса, их возврата, определяющего в том числе основания для возврата
заявок участников конкурса, порядка внесения изменений в заявки участников конкурса;

– правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в соответствии с пунктом 8 раздела II настоящего
порядка;

– порядка предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении конкурса,
даты начала и окончания срока такого предоставления;

– срока, в течение которого победитель (победители) конкурса должен (должны) подписать соглашение о предо-
ставлении гранта в форме субсидии;

– условий признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся (уклонившимися) от заключения соглаше-
ния о предоставлении гранта в форме субсидии;

– даты размещения результатов конкурса на едином портале, официальном портале Администрации города:
www.admsurgut.ru, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победите-
ля конкурса. 

3. Участники конкурса должны соответствовать на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение конкурса, следующим требованиям:

3.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.2. Отсутствие просроченной задолженности 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.

3.3. Не находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения
к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), в отношении участника конкурса 
не должна быть введена процедура банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

3.4. Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника конкурса.

3.5. Не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого 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 раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов.

3.6. Не получать средства из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные в пункте 3 раздела I настоящего порядка.

4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок участников конкурса.
Форма и содержание заявки, подаваемой участником конкурса, включающей в том числе согласие на публикацию

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подава-
емой участником конкурса заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной с конкурсом (далее – заявка), 
установлены приложением 1 к настоящему порядку. 

Заявка должна быть представлена на бумажном и электронном носителях.
5. Участник конкурса может подать:
– не более одной заявки по направлению: проекты образовательных организаций на лучший молодежный проект

по профилактике экстремизма в студенческой среде, реализуемые администрацией образовательной организации;
– не более одной заявки по направлению: проекты образовательных организаций на лучший молодежный проект

по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи, реализуемые администрацией образовательной организации;
– не более двух заявок по направлению: проекты студентов образовательных организаций по профилактике

экстремизма в студенческой среде;
– не более двух заявок по направлению: проекты студентов образовательных организаций по адаптации мигрантов

из числа студенческой молодежи.
6. Отдел молодёжной политики Администрации города в течение 30 календарных дней, следующих за днем разме-

щения объявления о проведении конкурса:
– осуществляет прием и регистрацию заявок в день поступления в порядке очередности их поступления в журнале

регистрации, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью отдела молодёжной политики 
Администрации города. 

Журнал регистрации заявок содержит номер заявки, наименование участника конкурса, указание даты и времени
получения документов (число, месяц, год, время в часах и минутах);

– организует консультирование участников конкурса по вопросам подготовки заявок.
7. Участник конкурса, подавший заявку, вправе внести в нее изменения до момента окончания срока приема заявок. 

Датой приема заявки считается дата внесения последних изменений в заявку. Изменения заявки подаются в отдел молодёж-
ной политики Администрации города. Поступившие изменения заявки регистрируются в журнале регистрации заявок.

Участник конкурса вправе отозвать свою заявку до даты окончания срока приема заявок. Уведомление об отзыве
заявки подается участником конкурса в отдел молодежной политики Администрации города и регистрируется в журнале 
регистрации заявок.

Представленные участником конкурса заявки (включая документы, прилагаемые к заявке) участникам конкурса 
не возвращаются, кроме заявок, отозванных участниками до даты окончания срока приема заявок. 

8. Отдел молодёжной политики Администрации города:
8.1. В течение 5 рабочих со дня окончания приема заявок:
– направляет поступившие заявки в электронном виде членам конкурсной комиссии для предварительного

ознакомления;
– запрашивает в управлении бюджетного учёта и отчётности Администрации города, департаменте архитектуры

и градостроительства Администрации города, департаменте образования Администрации города сведения о неполуче-
нии участниками конкурса средств из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные в пункте 3 раздела I настоящего порядка 
и об отсутствии просроченной задолженности 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, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
бюджетом городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– запрашивает в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту, Фонде социального страхования
справки об исполнении участниками конкурса обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– запрашивает в отношении участников конкурса выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
и сведения из реестра дисквалифицированных лиц, путем использования интернет-сервиса, размещенного на сайте Феде-
ральной налоговой службы, информацию, содержащуюся в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, разме-
щенном в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://bankrot.fedresurs.ru/). 

8.2. В течение 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок организует заседание конкурсной комиссии.
9. Правила рассмотрения и оценки заявок. 
9.1. Рассмотрение и оценку заявок, а также документов, представленных участниками конкурса, на предмет их соот-

ветствия установленным в объявлении о проведении конкурса требованиям осуществляет комиссия (далее – конкурсная 
комиссия), путем проведения заседания, назначаемого в течение 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

9.2. Конкурс проводится в 2 этапа в день заседания конкурсной комиссии.
9.2.1. На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов

и принимает одно из следующих решений: 
– о соответствии заявок и прилагаемых к ним документов требованиям, установленным в объявлении о проведении

конкурса; 
– об отклонении заявок, по основаниям, указанным в пункте 11 раздела II настоящего порядка, о чем отдел молодеж-

ной политики Администрации города уведомляет участника конкурса в течение 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния конкурсной комиссией.

9.2.2. На втором этапе конкурсная комиссия осуществляет оценку каждой заявки образовательной организации,
допущенной к участию в конкурсе, на соответствие критериям оценки заявки, установленным подпунктом 9.2.3 пункта 9 
раздела II настоящего порядка, путем заполнения оценочной ведомости, по форме согласно приложению 3 к настоящему 
порядку, с присвоением баллов от 0 до 1 (целым числом), где 0 – проект не соответствует критерию, 1 – проект соответ-
ствует критерию.

На основании оценочных ведомостей секретарь конкурсной комиссии заполняет итоговую ведомость, по форме 
согласно приложению 4 к настоящему порядку, в которой по каждому критерию, выставленному членами конкурсной 
комиссии, указанному в подпункте 9.2.3 пункта 9 раздела II настоящего порядка, исчисляется средний балл, а также 
определяется итоговый балл в целом по заявке.

9.2.3. Критерии оценки заявки:
– соответствие заявленного проекта направлениям, указанным в пункте 3 раздела I настоящего порядка;
– обоснованность затрат на реализацию проекта (в том числе соотношение затрат на реализацию проекта, включая

собственные средства образовательной организации, и ее ожидаемого результата);
– соответствие проекта его целям, задачам и ожидаемому результату;
– направленность проекта на конкретную целевую аудиторию (молодежь города Сургута), интересам которой

удовлетворяет проект;
– информационная открытость проекта;
– возможность софинансирования реализации проекта с иными организациями;
– возможность измерения результата реализации проекта, наличие прописанного социального эффекта.
Каждый из критериев имеет равное весовое значение в общей оценке.
9.2.4. Правила присвоения порядковых номеров заявкам по результатам оценки.
На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг заявок, в котором каждой заявке 

присваивается порядковый номер по мере уменьшения итогового балла заявки. Заявке, которая набрала наибольшее 
количество баллов, присваивается первый номер.

Если две и более заявки при проведении оценки набрали одинаковую сумму баллов, меньший порядковый номер
присваивается заявке, поданной раньше.

Конкурсная комиссия вправе определить двух и более победителей конкурса, исходя из запрошенных в заявках
образовательных организаций сумм гранта и лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме 
субсидий на соответствующий финансовый год у главного распорядителя как получателя бюджетных средств.

Победителем конкурса признается образовательная организация, заявка которой получила по итогам конкурсной 
оценки максимальный итоговый балл и которой присвоен первый порядковый номер.
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В случае отсутствия заявок или в случае отклонения всех заявок, конкурс признается несостоявшимся, что оформля-
ется протоколом конкурсной комиссии. 

По итогам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

Срок подготовки протокола заседания конкурсной комиссии не должен превышать трех рабочих дней.
Отдел молодёжной политики Администрации города в течение 10 рабочих дней с даты оформления протокола 

заседания конкурсной комиссии готовит проект муниципального правового акта Администрации города о предоставле-
нии грантов в форме субсидий.

9.3. Отдел молодёжной политики Администрации города в течение 10 рабочих дней после проведения заседания 
конкурсной комиссии размещает на едином портале, официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, 
протокол заседания конкурсной комиссии, содержащий следующую информацию о результатах рассмотрения заявок:

– дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
– дату, время и место оценки заявок;
– информацию об участниках конкурса заявки которых были рассмотрены;
– информацию об участниках конкурса заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, 

в том числе положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
– последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам участников конкурса значения по каждому из предус-

мотренных критериев оценки заявок, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

– наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого 
ему гранта в форме субсидии.

10. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации города. Подготовку проекта 
распоряжения Администрации города об утверждении состава конкурсной комиссии, организацию работы конкурсной 
комиссии осуществляет отдел молодежной политики Администрации города.

В состав конкурсной комиссии входят председатель, члены конкурсной комиссии с правом голоса и секретарь 
конкурсной комиссии без права голоса.

Формой деятельности конкурсной комиссии является заседание. Заседание конкурсной комиссии проводится 
в очной форме.

Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством председателя конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 состава конкурсной 

комиссии. 
Решения принимаются большинством голосов.
11. Основания для отклонения заявки участника конкурса на стадии рассмотрения и оценки заявок:
11.1. Несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пункте 3 раздела II настоящего порядка.
11.2. Несоответствие представленных участником конкурса заявки и документов требованиям к заявкам, указанным 

в пункте 4 раздела II и документам, представленным образовательными организациями, указанным в пункте 1 раздела III 
настоящего порядка, установленным в объявлении о проведении конкурса.

11.3. Недостоверность представленной участником конкурса информации, в том числе информации о месте нахож-
дения и адресе юридического лица.

11.4. Подача участником конкурса заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий

1. Перечень документов, предоставляемых образовательными организациями для подтверждения соответствия 
требованиям, указанным в пункте 3 раздела II настоящего порядка:

1.1. Заявка по форме, согласно приложению 1 к настоящему порядку.
1.2. Копия положения о филиале образовательной организации (в случае осуществления на территории города 

Сургута деятельности филиалом образовательной организации).
1.3. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.4. Копия учредительного документа образовательной организации.
1.5. Справка о реквизитах лицевого счета образовательной организации, открытого в департаменте финансов 

Администрации города для перечисления гранта в форме субсидии.
1.6. Согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении образовательной органи-

зации, являющейся бюджетным или автономным учреждением, на участие в конкурсе, проводимом органом местного 
самоуправления, не осуществляющим в отношении образовательной организации функций и полномочий учредителя.

1.7. Смета расходов на реализацию проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.
2. Документ, указанный в подпункте 1.1 пункта 1 раздела III настоящего порядка предоставляется в соответствии 

с требованиями, установленными пунктом 4 раздела II настоящего порядка.
Документы, указанные в подпунктах 1.2 – 1.4, 1.7 пункта 1 раздела III настоящего порядка представляются образова-

тельной организацией на бумажном носителе, заверяются подписью руководителя образовательной организации 
и скрепляются печатью (при наличии).

Документы, указанные в подпунктах 1.5, 1.6 пункта 1 раздела III настоящего порядка представляются на бумажном 
носителе в оригинале.

3. Рассмотрение документов, указанных в пункте 1 раздела III настоящего порядка, осуществляется конкурсной 
комиссией в порядке, установленном пунктом 9 раздела II настоящего порядка.

4. Основаниями для отказа получателю гранта в предоставлении гранта в форме субсидии являются:
4.1. Несоответствие представленных образовательной организацией документов требованиям, определенным 

в пунктах 1, 2 раздела III настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов.

4.2. Установление факта недостоверности представленной образовательной организацией информации.
5. Размер гранта в форме субсидии, предоставляемого из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, определяется конкурсной комиссией в соответствии со сметой расходов на реализацию 
проекта, представленной образовательной организацией, по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку. 
При этом размер одного гранта в форме субсидии не должен превышать 50 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных по направлениям, указанным в пункте 3 раздела I настоящего порядка.

Перераспределение невостребованных средств гранта в форме субсидий между образовательными организациями 
не допускается.

Грант в форме субсидии должен быть использован исключительно на цели, указанные в проекте.
Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется Администрацией города на лицевой счет образовательной 

организации, открытый в департаменте финансов Администрации города. 
6. Порядок и сроки возврата гранта в форме субсидии в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в случае нарушения условий его предоставления осуществляется в соответствии с разделом 
V настоящего порядка.

7. Гранты в форме субсидии предоставляются на основании постановления Администрации города о предоставле-
нии грантов в форме субсидии, которое должно быть подготовлено не позднее 10 рабочих дней после проведения 
заседания конкурсной комиссии, и соглашения, заключенного между Администрацией города и получателем гранта в со-
ответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов Администрации города (далее – соглашение).

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными департаментом финансов Администрации города.

Соглашения заключаются в течение 20 рабочих дней после издания постановления Администрации города о предо-
ставлении грантов в форме субсидии.

8. В обязательном порядке в соглашение включаются следующие условия:
8.1. Согласие получателя гранта на осуществление проверок главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств, предоставившим грант в форме субсидии, и органами муниципального финансового контроля соблюдения це-
лей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии, а также обязательство получателя гранта в форме суб-
сидии по включению в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, положе-
ний о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на проведение указанных проверок.

8.2. Запрет на приобретение за счет средств гранта в форме субсидии иностранной валюты, за исключением опера-
ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

8.3. Условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 раздела I настоящего порядка, приводящего к невозможно-
сти предоставления гранта в форме субсидии в размере, определенном в соглашении.

9. Результаты предоставления грантов в форме субсидии.
Результатом предоставления гранта в форме субсидии является реализация получателем гранта проекта по профи-

лактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи на территории города 
Сургута, в соответствии с задачами муниципальной программы.

Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления грантов в форме субсидии, являются:
– количество мероприятий по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа 

студенческой молодежи, проведенных в рамках проекта;
– количество участников (благополучателей) мероприятий проекта;
– количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
– количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
10. Гранты в форме субсидий предоставляются в форме авансового платежа в размере 100% от суммы гранта 

в форме субсидии с последующим зачетом аванса после предоставления документов, подтверждающих фактические 
расходы в составе, определенном соглашением (финансовое обеспечение затрат).

Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения 
соглашения на лицевой счет образовательной организации, открытый получателем гранта в департаменте финансов 
Администрации города.

11. Предоставленный грант в форме субсидии должен быть использован в срок, предусмотренный соглашением. 
Срок использования гранта определяется с учетом срока реализации проекта.

12. Получатель гранта вправе осуществлять в соответствии с проектом следующие затраты, на финансовое обеспе-
чение которых предоставляется грант в форме субсидии:

– оплата труда специалистов, участвующих в реализации мероприятий проекта (не более 20% от суммы получаемо-
го гранта в форме субсидии);

– приобретение оборудования и материалов, направленных на реализацию мероприятий проекта;
– привлечение к выполнению работ иных лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по согла-

шениям (договорам), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении гранта в форме 
субсидии, в том числе информационное сопровождение реализации проекта;

– расходы на аренду помещений, рекламе, телефонным переговорам, необходимых для реализации проекта;
– расходы по участию в мероприятиях за пределами муниципального образования, командировочные расходы 

(не более 20% от суммы получаемого гранта в форме субсидии);
– начисления на заработную плату;
– приобретение призов и подарков (не более 20% от суммы получаемого гранта в форме субсидии).
13. Для перемещения средств между статьями затрат, включенных в смету расходов и установленных пунктом 12 

раздела III настоящего порядка, свыше 10% получаемой суммы гранта в форме субсидии или создания новой статьи 
затрат, получателю гранта в форме субсидии необходимо обратиться в письменной форме не менее, чем за 10 рабочих 
дней до окончания срока реализации проекта для рассмотрения и согласования обращения конкурсной комиссией. 

Перемещение средств на другие статьи перечня затрат, включенных в смету расходов, без согласования конкурсной 
комиссией допускается только в случаях, если перемещаемая сумма не превышает 10% общей суммы гранта в форме 
субсидии.

14. Оборудование, приобретенное за счет средств гранта в форме субсидии, не подлежит использованию в коммер-
ческих целях.

15. При освещении мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта в средствах массовой информации, 
изготовлении печатной продукции получатель гранта обязан указывать, что данное мероприятие реализуется с привле-
чением средств гранта в форме субсидии.

16. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
– финансирование текущей деятельности образовательной организации (деятельность и расходы, не предусмо-

тренные в заявке на получение гранта в форме субсидии);
– приобретение офисной мебели, ремонт помещения;
– текущую оплату аренды помещения и коммунальных услуг (кроме аренды помещений, необходимых для реализа-

ции проекта, включая выставочные и концертные залы);
– капитальное строительство и инвестиции;
– оплату прошлых обязательств образовательной организации;
– извлечение прибыли;
– поддержку политических партий и избирательных кампаний;
– проведение митингов, демонстраций, пикетов;
– приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий;

– деятельность, запрещенную действующим законодательством.

Раздел IV. Требования к отчетности

1. Получатель гранта предоставляет в течение 15 рабочих дней после реализации проекта, по формам, определен-
ным типовыми формами соглашения, установленным департаментом финансов Администрации города:

– отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии;
– отчет о достижении результатов предоставления гранта в форме субсидий, показателей, необходимых для дости-

жения результатов предоставления гранта в форме субсидии.
2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 

представления получателем грантов в форме субсидии дополнительной отчетности.
3. За полноту и достоверность представленной информации и документов ответственность несет получатель гранта 

в форме субсидии.

Раздел V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставленияРаздел V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
грантов в форме субсидий и ответственности за их нарушение

1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий осуществляет 
главный распорядитель как получатель бюджетных средств и органы муниципального финансового контроля в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Грант в форме субсидии подлежит возврату в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в следующих случаях:

– нарушения получателем гранта условий, порядка и целей, установленных при его предоставлении, выявленного 
по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муници-
пального финансового контроля;

– недостижения результатов и показателей предоставления гранта в форме субсидии, указанных в пункте 9 раздела 
III настоящего порядка;

– предоставления недостоверных сведений;
– неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, опредленных соглашением;
– нецелевого использования гранта в форме субсидии;
– неиспользования гранта в форме субсидии в отчетном финансовом году.
3. Получатели грантов несут ответственность за нарушение настоящего порядка, условий, целей предоставления 

грантов в форме субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением условий соглашения и проверку отчета о достижении результатов предоставления 

гранта в форме субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления гранта в форме 
субсидии в сроки, установленные соглашением, осуществляет отдел молодёжной политики Администрации города.

5. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города обеспечивает проверку и контроль 
за представлением получателями гранта в форме субсидии отчета об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант в форме субсидии.

В случае если предоставленные документы не подтверждают или не в полной мере подтверждают произведенные 
расходы получателями грантов, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии, управ-
ление бюджетного учёта и отчётности Администрации города при приеме отчета об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня выявления 
указанных фактов запрашивает у получателя гранта в форме субсидии дополнительные документы, подтверждающие 
факт произведенных расходов.

В случае непоступления отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являет-
ся грант в форме субсидии в срок, установленный соглашением, управление бюджетного учёта и отчётности Администра-
ции города уведомляет об этом отдел молодёжной политики Администрации города в течение 3 рабочих дней.

6. Факты нарушений, предусмотренные пунктом 2 настоящего раздела, устанавливаются актами проверок (далее – 
акты) органов муниципального финансового контроля, управления бюджетного учёта и отчётности и (или) отдела 
молодёжной политики Администрации города.

В течение 5 рабочих дней с момента подписания акт проверки направляется получателю гранта с требованием 
о возврате гранта в форме субсидии.

В течение 7 рабочих дней с момента получения акта с требованием о возврате гранта в форме субсидии получатель гран-
та осуществляет возврат денежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата гранта в форме субсидии.

7. Остаток гранта в форме субсидии, неиспользованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в бюджет 
городского округа Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры получателем гранта в течение 7 рабочих дней 
с момента утверждения отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
грант в форме субсидии.

8. В случае невыполнения получателем гранта требований о возврате гранта в форме субсидии взыскание произво-
дится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации

Приложение 1 к порядку предоставления грантов в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса 
на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

Заявка 
на получение гранта в форме субсидии

1. Титульный лист

1.1. Название образовательной организации 

1.2. Название направления проекта 
(в соответствии с пунктом 3 раздела I порядка)

1.3. Контактная информация  

      (адрес образовательной организации
                           (с индексом) в пределах ее места нахождения)

     

                                                    (номера телефона, факса, адрес электронной почты)

1.4. Руководитель
образовательной организации   

(Ф.И.О., должность телефоны, электронная почта)

1.5. Ф.И.О. и контакты лиц,
ответственных за реализацию проекта  

1.6. Срок реализации проекта   

      (продолжительность – количество полных
                     месяцев, даты начала и окончания реализации проекта)

1.7. Место реализации проекта  

(территории, на которых будет реализован проект)

1.8. Запрашиваемая сумма, полная стоимость  
затрат на реализацию проекта и имеющаяся
у образовательной организации сумма
     

 (запрашиваемая сумма (в рублях)
     

                                                    (полная стоимость реализации проекта (в рублях)

     
                                                                                                                                          (имеющаяся у образовательной организации сумма (в рублях)

2. Содержание проекта

2.1. Наименование проектар

2.2. Основные цели и задачи реализации проектар р

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет проектру р р у р р

2.4. Механизм и поэтапный план реализации проекта (последовательное перечисление основных этапов с приведением
количественных показателей и периодов их осуществления)р у

2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате  реализации проекта (перечислить количество участников
мероприятий,р р описать результат реализации проекта)р у р р

2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании реализации проекта (если таковые есть) с указанием их долиф р р у у ф р р р у
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№23223  19 июня19 июня
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4349 от 31.05.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 02.09.2019 № 6470 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача 
в собственность граждан Российской Федерации занимаемых 

ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений)»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 17.03.2016 
№ 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.09.2019 № 6470 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность
граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фон-
де (приватизация жилых помещений)» (с изменениями от 29.05.2020 № 1149) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 3 раздела II слова «муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ)» заме-
нить словами «филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сур-
гуте (далее – филиал МФЦ)».

1.2. Абзац тринадцатый подпункта 10.1 пункта 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 

компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод
на русский язык».

1.3. Подпункт 12.2 пункта 12 раздела II признать утратившим силу.
1.4. Пункт 13 раздела II изложить в следующей редакции:
«13. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)
запрещается требовать от заявителя:

– представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, указанных в части статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;

– предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

1.5. Раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служа-
щих, при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее –жалобы).

Действие настоящего раздела не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала 
МФЦ и его работников регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 02.11.2012 № 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ханты- Мансийского автономного
округа – Югры, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения Хан-
ты- Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администра-
ции города, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги,
их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система 
досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется один
из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-
ная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

2.7. Смета расходов на реализацию проекта (не все статьи обязательны к заполнению)р дд р ц р ( )
1) оплата труда (не более 20% от суммы получаемого гранта в форме субсидии):) руд ( у у р ф р у д )
зарплата и гонорарыр р р в месяцц количество месяцевц общая суммащ у

специалистц количество рабочих днейр д ставка сумма в месяцу ц

Итого
2) приобретение оборудования и материалов, направленных на реализацию мероприятий проекта) р р рууд р , р р ц р р р
3) привлечение к выполнению работ иных лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по соглашениям (договорам), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении 
гранта в форме субсидии, в том числе информационное сопровождение реализации проектар ф р у дд , ф р ц р д р ц р
4) расходы на аренду помещений, рекламу, телефонные переговоры необходимые для реализации проекта) р д р ду щ , р у, фф рр р дд д р ц р
5) расходы по участию в мероприятиях за пределами муниципального образования, командировочные расходы 
(не более 20% от суммы получаемого гранта в форме субсидии)( у у р ф р у дд )
6) начисления на заработную плату) р у у
7) приобретение призов и подарков (не более 20% от суммы получаемого гранта в форме субсидии)) р р р д р ( у у рр ф р у д )
Итого общая сумма проектащ у р

3. Сведения об образовательной организации

3.1. Организационно-правовая форма образовательной организациир ц р ф р р р ц

3.2. Дата создания образовательной организации, дата и номер регистрацииД д р р ц , д р р р ц

3.3. Основные сферы деятельности (не более трех)ф р д ( р )

3.4. Территория деятельностирр р д

Настоящим подтверждаю достоверность информации в настоящей заявке, представленной на участие в конкурсе.
Согласен на осуществление проверок главным распорядителем как получателем бюджетных средств, органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения мной и лицами, являющимися поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, 
целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии и запрет на приобретение за счет средств гранта 
в форме субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий.

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи заявки образовательная организация не является получателем 
средств из бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в текущем финансовом 
году в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 3 раздела I порядка предоставления 
грантов в форме субсидий, отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа Сургут 
Хаты-Мансийского автономного округа – Югры субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Настоящим подтверждаю, что на момент подачи заявки образовательная организация не находится в процессе 
ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к образовательной организа-
ции), в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность образовательной организации не приостанов-
ленав порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
____________________________________________________________________, о подаваемой заявке, иной информации

                                                        (наименование образовательной организации)

о ______________________________________________________________________, связанной с проведением конкурса.
                                          (наименование образовательной организации)

С условиями конкурса и порядком предоставления гранта в форме субсидии ознакомлен и согласен.

Дата составления заявки

Руководитель образовательной организации ______________________________________________________Ф.И.О.
      (подпись)

                                             М.П. 

Приложение 2 к порядку предоставления грантов в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса 
на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

Смета 
расходов на реализацию проекта

от «____» ______ 20__ г.                      № _______

_______________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

________________________________________________________________________________________________
 (полное название организации)

№ п/п Статья расходоврр д у уСумма бюджетных средств (руб.)у р руу д р д ру

Итого ______________________________________________________________________________________________
(прописью)

Руководитель образовательной организации ____________________________________________________ Ф.И.О.
    (подпись)

Бухгалтер образовательной организации ________________________________________________________ Ф.И.О.
    (подпись)

Приложение 3 к порядку предоставления грантов в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса 
на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

Оценочная ведомость к проекту
__________________________________________________________________

(наименование проекта)

№ 
п/п

Наименование критерия оценки заявок на участие в конкурсе
Шкала оценки критерия 

заявки
Оценка 

в баллах

1 Соответствие заявленного проекта направлениям, указанным в пункте 3 раздела I 
порядка предоставления грантов в форме субсидийр р р ф р у

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

2 Обоснованность затрат на реализацию проекта (в том числе соотношение затрат 
на реализацию проекта, включая собственные средства образовательной организации, 
и ее ожидаемого результата)р у

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критерию

3 Соответствие проекта его целям, задачам и ожидаемому результату 0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

4 Направленность проекта на конкретную целевую аудиторию (молодежь города Сургута),
интересам которой удовлетворяет проектр р у р р

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

5 Информационная открытость проекта 0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

6 Возможность софинансирования реализации проекта с иными организациями 0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

7 Возможность измерения результата реализации проекта, наличие прописанного
социального эффектафф

0 – не соответствует критерию;
1 – соответствует критериюу р р

Член конкурсной комиссии ___________________________  ____________________________
    (Ф.И.О.)     (подпись)

Секретарь конкурсной комиссии   ___________________________  ____________________________
                                    (Ф.И.О.)     (подпись)

Приложение 4 к порядку предоставления грантов в форме субсидий профессиональным 
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, 

являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса 
на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, 

адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

Итоговая ведомость к проекту
____________________________________________________________________

(наименование проекта)

№
п/п

Наименование критерия оценки заявок на участие в конкурсе
Оценка членов конкурсной 

комиссии в баллах
Средний балл
по критериюр р

1 Соответствие заявленного проекта направлениям, указанным в пункте 3 раздела I 
порядка предоставления грантов в форме субсидийр р р ф р у

2 Обоснованность затрат на реализацию проекта (в том числе соотношение затрат 
на реализацию проекта, включая собственные средства образовательной организации, 
и ее ожидаемого результата)р у

3 Соответствие проекта его целям, задачам и ожидаемому результатур у р у у
4 Направленность проекта на конкретную целевую аудиторию (молодежь города Сургута), 

интересы которой удовлетворяет проектр р у р р
5 Информационная открытость проектаф р р р
6 Возможность софинансирования реализации проекта с иными организациямиф р р р р
7 Возможность измерения результата реализации проекта, наличие прописанного

социального эффектафф
          Итоговый балл

Председатель конкурсной комиссии: __________________ Ф.И.О.
       (подпись)
Секретарь конкурсной комиссии: _____________________ Ф.И.О.
       (подпись)
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6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получе-
ние услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования 

и ожидания филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела, 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предостав-
ления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. 

В случае, если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствую-
щую сферу, в порядке, предусмотренном настоящим разделом. В период отсутствия заместителя Главы 
города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, 
исполняющим полномочия заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом.

В случае отсутствия у органа, предоставляющего муниципальную услугу, заместителя Главы города, 
курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается Главой города в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом.

10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего раздела, указанный орган 
в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе.

11. В случае если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, филиал 
МФЦ обеспечивает ее передачу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» 
и Администрацией города Сургута.

12. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо 

запроса о предоставлении нескольких услуг;
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем услугу, информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц, если в указанных информации и документах не содержатся 
сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 

настоящего раздела.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления услуги, на официальном портале Администрации 
города, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ 
и его работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

– орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление 
ежеквартально заместителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных 
услуг в городе Сургуте, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправ-
лений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает решение об удовлет-
ворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномочен-
ного на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо прини-
мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 настоящего
раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ 
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
19 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги.

21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 19 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном слу-

жащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 настоящего раздела.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, его структурных 
подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации».

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

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4914 от 11.06.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 18.07.2014 № 4981 «Об утверждении перечней организаций города 

и временных мест для отбывания осужденными, не имеющими 
основного места работы, уголовного наказания в виде 

исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет»
В соответствии с частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 

статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между 
высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4981 «Об утверждении перечней 
организаций города и временных мест для отбывания осужденными, не имеющими основного места 
работы, уголовного наказания в виде исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет» 
(с изменениями от 29.12.2014 № 8991, 03.08.2016 № 5910, 26.03.2018 № 1981, 26.04.2018 № 2985, 26.08.2019 
№ 6267, 07.05.2020 № 2954, 08.09.2020 № 6292, 12.01.2021 № 93) следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 постановления слова «заместителя Главы города Томазову А.Н.» заменить словами 
«заместителя Главы города, курирующего сферу экономики».

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. В строке 5 слова «Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяй-

ства и экологической безопасности» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение «Лесо-
парковое хозяйство». 

1.2.2. Строку 18 признать утратившей силу.
1.3. В приложении 2 к постановлению:
1.3.1. Строки 3, 6, 7 признать утратившими силу. 
1.3.2. Дополнить строкой 9 следующего содержания:

9 Общество с ограниченной
ответственностью «РЕНОВАЦИЯ» Ц

электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудованияу р руд

1 март 2021 –
апрель 2022р

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 912 от 11.06.2021

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 11.07.2019 № 1361 «О создании рабочей группы по направлению 

«Институциональная среда (гражданское общество и власть)» 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ 
«О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города 
от 21.02.2019 № 297 «Об утверждении типового положения о рабочей группе по вектору развития 
(направлению) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.07.2019 № 1361 «О создании рабочей группы 
по направлению «Институциональная среда (гражданское общество и власть)» Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года» (с изменениями от 24.10.2019 № 2228, 13.02.2020 № 233, 05.03.2020 № 370, 19.05.2020 
№710, 17.07.2020 № 1033, 21.01.2021 № 36) следующие изменения:

в приложении 2 к распоряжению:
1.1. Слова «Жердев Алексей Александрович» заменить словами «Гуменюк Михаил Антонович».
1.2. Слова «Кириленко Артём Михайлович – заместитель Председателя Думы города» исключить. 
1.3. Слова «Богач Роман Алексеевич» заменить словами «Киселев Кирилл Сергеевич».
1.4. Слова «председатель комитета культуры и туризма Администрации города» заменить словами 

«председатель комитета культуры Администрации города».
1.5. Слова «управления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города» заменить 

словами «управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города. 
И.о. главы Администрации города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4343 от 31.05.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 
справок, архивных выписок, копий архивных документов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 445-рп «О Плане мероприятий («дорожной карте»)
по переходу к централизованной системе организации многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения
экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы
города между высшими должностными лицами Администрации города», от 26.11.2020 № 1901
«О создании муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города Сургута»:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок,
архивных выписок, копий архивных документов» (с изменениями от 07.11.2017 № 9483, 04.05.2018 № 3133,
06.06.2018 № 4239, 03.12.2018 № 9255, 17.07.2019 № 5147, 12.10.2020 № 7166) изменение, изложив приложе-
ние 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 возложить на заместителя Главы города, курирующего

сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 31.05.2021 № 4343

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных выписок, копий архивных документов»

Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок,

архивных выписок, копий архивных документов» (далее – административный регламент) разработан в целях:
– повышения прозрачности деятельности муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города

Сургута» (далее – МКУ «Муниципальный архив города Сургута») при предоставлении муниципальной услуги посредством
предоставления информации гражданам и организациям об административных процедурах в составе муниципальной
услуги;

– установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований настоящего админи-
стративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышения результативности деятельности МКУ «Муниципальный архив города Сургута» при предоставлении
муниципальной услуги;

– минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и адми-

нистративных действий, состав, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме.

1.3. Запросы (заявления) о предоставлении муниципальной услуги подразделяются:
– на запросы социально-правового характера – запросы, связанные с социальной защитой граждан, предусматрива-

ющий их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации (к ним относятся запросы о трудо-
вом стаже, размере заработной платы, о награждении, об учебе и пребывании детей в специальных школах, внешкольных
учреждениях, об установлении опеки, усыновлении);

– на тематические запросы – запросы о предоставлении архивной информации по определенной проблеме, теме,
событию, факту. К ним относятся биографические запросы, запросы о подтверждении имущественных прав, об истории
населенных пунктов, о факте проживания, об административно- территориальных изменениях.

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок,
архивных выписок, копий архивных документов» не распространяет свое действие на муниципальную услугу «Выдача
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».

2. Круг заявителей.
2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее –

заявители), обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги.
2.2. От имени заявителя могут выступать и иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в установленном порядке полномочиями выступать
от их имени при предоставлении муниципальной услуги (далее – представители заявителя).

3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике работы

МКУ «Муниципальный архив города Сургута» размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
– на официальном портале Администрации города Сургута: в разделе «Городская власть», «Администрация»,

«Муниципальные учреждения», «МКУ «Муниципальный архив города Сургута» (далее – официальный портал Админи-
страции города);

– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Единый портал);

– в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный портал).

3.2. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, основанная на сведениях, содержа-
щихся в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном портале Администрации города,
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию ил авторизацию заявителя или
предоставление им персональных данных.

3.3. Информация о филиале автономного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Сургуте (далее – филиал
МФЦ) размещена на официальном портале Администрации города, Портале автоматизированной информационной
системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.

3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления муници-
пальной услуги предоставляются заявителю в следующих формах (по выбору): 

– устной (при личном обращении заявителя и (или) по телефону);
– письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте).
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги также размещается в форме информационных

(мультимедийных) материалов на официальном портале Администрации города, в форме информационных (текстовых)
материалов – на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

3.5. Информирование (консультирование) в устной форме осуществляют специалисты МКУ «Муниципальный архив
города Сургута» и филиала МФЦ.

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист МКУ «Муниципаль-
ный архив города Сургута» или филиала МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее – специ-
алист), осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией
заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиками работы МКУ «Муниципальный архив
города Сургута» и филиала МФЦ, продолжительностью не более 15 минут, по телефону – 10 минут.

3.6. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель,
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута»
или филиала МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относить-
ся к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

3.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания
в письменной форме заявителям необходимо обратиться в МКУ «Муниципальный архив города Сургута».

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется
на указанный им адрес по письменному запросу заявителей, на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный
в запросе, в срок, не превышающий семи календарных дней с даты поступления обращения (регистрации)
в МКУ «Муниципальный архив города Сургута».

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 3.1 пункта 3 раздела I настоя-
щего административного регламента.

3.8. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещается следующая информация: 

– справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса официального сайта
и электронной почты МКУ «Муниципальный архив города Сургута», а также филиала МФЦ);

– перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
– досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, МКУ «Муниципальный архив города Сургута», филиала МФЦ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников;

– бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
3.9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципалной услуги специалист 

МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде, находящемся в местах 
предоставления муниципальной услуги.

3.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещении филиала МФЦ
осуществляется на основании соглашения о взаимодействии между автономным учреждением Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Югры» и Администрацией города Сургута, с учетом требований к информированию, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных 
документов» (далее – муниципальная услуга).

2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города Сургута.
Организацией, ответственной за предоставление муниципальной услуги от имени Администрации города Сургута, 

является МКУ «Муниципальный архив города Сургута».
В предоставлении муниципальной услуги участвует филиал МФЦ в части приема запроса (заявления) и прилагаемых

к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдачи результата предоставления муни-
ципальной услуги (в случае подачи заявления в филиал МФЦ).

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача (направление) архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов (далее – архивной

копии), информационного письма на бумажном носителе или в форме электронных документов;
– выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе

или в форме электронных документов;
– выдача (направление) информационного письма о хранящихся в архиве архивных документах по определенной

теме, проблеме на бумажном носителе или в форме электронных документов.
Запрос (заявление), не относящийся к составу хранящихся МКУ «Муниципальный архив города Сургута» документов,

в течение пяти дней с момента его регистрации направляется для исполнения в другой орган (организацию) с уведомле-
нием об этом заявителя или возвращается заявителю без исполнения с рекомендациями о дальнейших способах (путях) 
поиска запрашиваемой информации.

4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации запроса 

(заявления) о предоставлении муниципальной услуги в МКУ «Муниципальный архив города Сургута».
При поступлении запроса (заявления), требующего проведения масштабной поисковой работы по комплексу архив-

ных документов, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем на 30 календарных дней
с уведомлением об этом заявителя.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в филиал МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня регистрации запроса (заявления) в МКУ «Муниципальный архив города Сургута». 
Пакет документов для подготовки справок филиал МФЦ передает в МКУ «Муниципальный архив города Сургута» 
не позднее следующего рабочего дня.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги.

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами, размещенными 

на официальном портале Администрации города.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет следующие документы:
– заявление – для физических лиц, запрос – для юридических лиц на выдачу архивных справок, архивных копий,

архивных выписок, информационных писем (далее – запрос (заявление);
– копию документа, удостоверяющего личность заявителя или его законного представителя;
– документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя: оформленная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); копии документов, подтвержда-
ющих родство с гражданином, в отношении которого запрашиваются сведения; оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем организации или иным уполномоченным 
лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации (для юридических лиц); копия решения
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

К запросу (заявлению) могут быть приложены документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды
до 01 января 2020 года), оформленные в установленном законодательством порядке, другие документы, связанные 
с темой запроса, в целях обеспечения оперативности поиска запрашиваемых сведений.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является
основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

6.2. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги.
Если заявитель – юридическое лицо, то представляется запрос, заверенный подписью руководителя, иного уполно-

моченного лица.
Если заявитель – физическое лицо, то представляется заявление, составленное (рукописно или машинописно)

в произвольной или рекомендуемой форме (приложение к настоящему административному регламенту).
6.3. Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Рекомендуемую форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
– на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги;
– у специалиста МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственного за предоставление муниципальной

услуги, или специалиста филиала МФЦ;
– посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Администрации

города, Едином и региональном порталах.
6.4. Запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги должен содержать следующие сведения:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, которому адресован запрос;
– фамилию, имя, отчество лица (последнее – при наличии), запрашивающего информацию, либо полное наименова-

ние юридического лица – для лиц, запрашивающих информацию о другом лице;
– фамилию, имя, отчество физического лица (последнее – при наличии), о котором запрашивается информация,

все изменения фамилии, дата рождения;
– отношение к лицу, о котором запрашивается информация, – для представителя заявителя;
– почтовый адрес заявителя – для направления архивной справки, архивной выписки, архивной копии, электронный

адрес заявителя (последнее – при наличии), номер телефона;
– цель запроса, перечень запрашиваемых сведений, их хронологические рамки;
– место и (или) способ выдачи (направления) ему документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги (место: МКУ «Муниципальный архив города Сургута» или филиал МФЦ, способ: лично или почтой);
– подпись должностного лица или личная подпись заявителя;
– дата составления заявления.
6.5. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– при личном обращении в филиал МФЦ;
– посредством почтового отправления в МКУ «Муниципальный архив города Сургута»;
– посредством Единого и регионального порталов;
– посредством электронной почты.
6.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов действующим законодательством не предусмотрены.
6.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– заявление (запрос) не поддается прочтению;
– представленный заявителем запрос (заявление) не соответствует требованиям, установленным подпунктом 6.1

пункта 6 раздела II настоящего административного регламента;
– отсутствие документов, предусмотренных пунктом 6 раздела II настоящего административного регламента;
– заявление (запрос) содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;
– отсутствие в распоряжении МКУ «Муниципальный архив города Сургута» документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
– если запрос не может быть исполнен без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраня-

емую федеральным законом тайну.
6.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
6.9. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации 

не предусмотрено.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и порядке ее предоставле-

ния, размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном портале Администрации города, предоставля-
ется заявителю бесплатно.

6.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата о возможности
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

6.11. Запросы, поступившие в адрес МКУ «Муниципальный архив города Сургута» почтой, посредством Единого
и регионального порталов, электронной почты подлежат обязательной регистрации специалистом МКУ «Муниципаль-
ный архив города Сургута», ответственным за предоставление муниципальной услуги, в программе «Учет 
обращений граждан и организаций» в течение одного рабочего дня с момента поступления в МКУ «Муниципальный 
архив города Сургута».

По желанию заявителя, подавшего запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги в МКУ 
«Муниципальный архив города Сургута» или филиал МФЦ, заявителю выдается копия запроса (заявления) с указанием 
входящего номера и даты получения или расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения.

6.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности

от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.
В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного

доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
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Помещения филиала МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Каждое рабочее место сотрудника МКУ «Муниципальный архив города Сургута», предоставляющего муниципальную 
услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей, оборудуются столами, стульями, информаци-
онными стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном 
для оформления документов.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов (настенных стендов, 
напольных или настольных стоек), позволяющих обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды оформ-
лены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге соответствует 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

6.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
– возможность получения заявителем муниципальной услуги в филиале МФЦ, в том числе в полном объеме или 

посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (комплексно-
го запроса);

– доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством 
официального портала Администрации города, Единого и регионального порталов;

– доступность заявителей к формам заявлений и иным документам, необходимым для получения муниципальной 
услуги, размещенным на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования, заполнения 
и направления в электронном виде.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение должностными лицами МКУ «Муниципальный архив города Сургута», предоставляющими 

муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение времени ожидания в очереди при информировании (консультировании) заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-

ствие) должностных лиц и решения, принимаемые (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется при личном обраще-

нии заявителя:
– при информировании (консультировании) заявителя о предоставлении муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
– за получением документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предоставле-

нии муниципальной услуги не должна превышать 15 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.
6.14. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается (при наличии техниче-

ской возможности):
– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного 

лица органа (организации) либо муниципального служащего.
При наличии технической возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги из личного 

кабинета на Едином и региональном порталах заявление должно быть подписано заявителем простой электронной 
подписью в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

6.15. Запрещается требовать от заявителей:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 

или в форме электронных документов;
– рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

на бумажном носителе или в форме электронных документов.
1. Прием и регистрация запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 

или в форме электронных документов.
1.1. Основанием для начала административной процедуры является письменный запрос (заявление), представлен-

ный заявителем, представителем заявителя лично в филиал МФЦ, либо, поступивший по почте, в том числе электронной, 
посредством Единого и регионального порталов в орган, предоставляющий муниципальную услугу или в адрес МКУ 
«Муниципальный архив города Сургута».

При подаче запроса (заявления) посредством Единого и регионального порталов формирование запроса 
(заявления) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса без необходимости 
дополнительной подачи запроса (заявления) в какой-либо иной форме.

На Едином и региональном порталах размещаются образцы заполнения электронной формы запроса (заявления).
Форматно-логическая проверка сформированного запроса (заявления) осуществляется автоматически после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса (заявления). При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса (заявления) заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса 
(заявления).

1.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистра-
ция запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуг (продолжительность и (или) максимальный срок 
их выполнения – в течение одного рабочего дня с момента поступления запроса (заявления) в МКУ «Муниципальный 
архив города Сургута», при личном обращении заявителя в филиал МФЦ – 15 минут с момента получения запроса 
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги).

При получении запроса (заявление) в электронной форме, поступившего посредством Единого и регионального 
порталов, в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приеме запроса, по завершении которых в течение одного рабочего дня осуществляются следую-
щие действия:

– при наличии оснований для отказа в приеме запроса (заявления) – подготовка проекта решения об отказе в прие-
ме к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги;

– при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса (заявления) – заявителю сообщается присвоенный запросу 
(заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявите-
лю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса (заявления);

– после принятия запроса (заявления) заявителя специалистом МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, статус запроса (заявления) в личном кабинете на Едином портале 
обновляется до статуса «принято».

1.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
– за прием и регистрацию запроса (заявления), поступившего по почте, в том числе электронной, посредством 

Единого и регионального порталов в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или в адрес МКУ «Муниципальный 
архив города Сургута», – специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственный за предоставление 
муниципальной услуги;

– за прием и регистрацию запроса (заявления), представленного заявителем лично в филиал МФЦ, – специалист 
филиала МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов.

1.4. Критерием принятия решения о приеме и регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной 
услуги является наличие запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, соответствующего требованиям.

1.5. Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированный запрос (заявление) о предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– в случае поступления запроса (заявления) по почте, посредством Единого или регионального порталов, электрон-

ной почты специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной
услуги, распечатывает поступившие документы и регистрирует запрос (заявление) о предоставлении муниципальной
услуги в программе «Учет обращений граждан и организаций»;

– в случае подачи запроса (заявления) лично в филиал МФЦ специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов, сверяет представленные копии документов с оригиналами. В случае отсутствия копий документов самостоя-
тельно снимает копии с оригиналов документов и заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты
заверения, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в автоматизированной информационной
системе «МФЦ».

2. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту МКУ «Муниципаль-
ный архив города Сургута», ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного запроса (за-
явления) о предоставлении муниципальной услуги.

2.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
– рассмотрение и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 24 дня со дня поступления в МКУ «Муниципальный архив
города Сургута» зарегистрированного запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги);

– подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность
и (или) максимальный срок выполнения – не позднее двух дней со дня рассмотрения запроса (заявления) о предоставле-
нии муниципальной услуги и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

– регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность
и (или) максимальный срок выполнения – не позднее одного дня со дня их подписания директором МКУ «Муниципальный
архив города Сургута» либо лицом, его замещающим);

– направление заявителю уведомления на запрос (заявление), поступивший (ее) посредством Единого или регио-
нального порталов (о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
об окончании предоставления муниципальной услуги) осуществляется в срок, не превышающий один рабочий день 
со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист МКУ «Муниципальный
архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение семи календарных дней
со дня регистрации запроса (заявления) готовит:

– информационное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случаях, указанных в подпункте 6.7
пункта 6 раздела II настоящего административного регламента;

– информационное письмо о перенаправлении запроса (заявления) в другие государственные органы, органы мест-
ного самоуправления либо организации, в компетенцию которых входит решение поставленных в запросе вопросов.

В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута» осуществляет их исправление в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы заявителя на допущенную опечатку, ошибку.

2.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
– за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление докумен-

тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист МКУ «Муниципальный архив города
Сургута», ответственный за предоставление муниципальной услуги;

– за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – директор МКУ 
«Муниципальный архив города Сургута» либо лицо, его замещающее;

– за регистрацию подписанных директором МКУ «Муниципальный архив города Сургута» либо лицом, его замещаю-
щим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист МКУ «Муниципальный
архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной услуги.

2.4. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги являет-
ся наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Результат выполнения административной процедуры: подписанные директором МКУ «Муниципальный архив 
города Сургута» либо лицом, его замещающим, архивная справка, архивная выписка, архивная копия, информационное
письмо или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– архивная справка, архивная выписка, архивная копия, информационное письмо регистрируются в программе

 «Учет обращений граждан и организаций»;
– уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в программе «Учет обращений

граждан и организаций».
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в филиале МФЦ (отобра-

жается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги) специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута»,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, обеспечивает информирование филиала МФЦ (посредством электронной почты) 
о завершении оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
на бумажном носителе или в форме электронных документов.

3.1. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, либо поступление их специалисту МКУ «Муниципальный архив
города Сургута», ответственному за предоставление муниципальной услуги, или специалисту филиала МФЦ.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в форме электронных
документов специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет направление ответов по результатам исполнения запросов (заявлений) посредством Единого или
регионального порталов, по информационно-телекоммуникационным сетям в форме электронных документов, подпи-
санных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.2. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача 
(направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения административного действия – не позднее одного рабочего дня со дня оформления 
документов.

Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, предназначенные для направления в государства – участники
СНГ, включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, высылаются непосредственно по адресам заявителей.

Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, предназначенные для направления в государства, не являю-
щиеся участниками СНГ (включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений), вместе с запросами (заявлениями,
анкетами) направляются в Консульский департамент Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Архивная справка, архивная выписка, архивная копия, предназначенные для направления в государства,
не являющиеся участниками СНГ, подготовленные по запросам, поступившим в архив из-за рубежа и содержащим прось-
бу о проставлении апостиля, направляются в Службу по делам архивов Ханты- Мансийского автономного округа – Югры.

3.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
– за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой –

специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственный за предоставление муниципальной услуги;
– за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МКУ «Муници-

пальный архив города Сургута» – специалист МКУ «Муниципальный архив города Сургута», ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в филиал МФЦ (в случае подачи заявления в филиал МФЦ) – специалист, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.4. Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, – оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

3.5. Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, через
филиал МФЦ (в случае подачи заявления в филиал МФЦ) на бумажном носителе или в форме электронных документов,
подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, способом, указанным в заявлении
(запросе).

3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
– в случае выдачи заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,

в МКУ «Муниципальный архив города Сургута» получатель документов расписывается на их копиях или в сопроводитель-
ном письме к ним, указывая дату их получения;

– в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
почтой запись об отправке документов фиксируется в программе «Учет обращений граждан и организаций»;

– в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в филиале МФЦ
запись о выдаче документов заявителю отображается в заявлении о получении соответствующего документа;

– направление заявителю уведомлений (о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления
об исполнении муниципальной услуги; об окончании предоставления муниципальной услуги) и результата предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется посредством Единого портала с фиксацией в системе исполнения регламен-
тов либо по адресу электронной почты заявителя с отметкой о доставке.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется директором МКУ «Муниципальный архив города Сургута», предоставляющего муниципальную
услугу, либо лицом, его замещающим.

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок.
2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – плановые, внеплановые про-
верки) в соответствии с решением директора МКУ «Муниципальный архив города Сургута» либо лица, его замещающего.

2.2. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
устанавливается в соответствии с решением директора МКУ «Муниципальный архив города Сургута», либо лица, его заме-
щающего. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии 
с годовыми планами работы МКУ «Муниципальный архив города Сургута» директором МКУ «Муниципальный архив горо-
да Сургута» либо лицом, его замещающим.

2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалобы заявителя на решения и (или) действия 
(бездействие) МКУ «Муниципальный архив города Сургута», его должностных лиц, принятые или осуществляемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.

2.4. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего 
административного регламента.

2.5. Плановые, внеплановые проверки проводятся лицами, уполномоченными директором МКУ «Муниципальный 
архив города Сургута», либо лицом, его замещающим.

2.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором фиксируются выявленные недостатки, нарушения
и указываются предложения по их устранению.
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Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
2.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-

ний, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном
портале Администрации города, а также с использованием адреса электронной почты Администрации города в форме
письменных и устных обращений в адрес Администрации города или МКУ «Муниципальный архив города Сургута».

3. Ответственность сотрудников.
3.1. Должностные лица МКУ «Муниципальный архив города Сургута» несут персональную ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

3.2. Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства.

3.3. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз
«Об административных правонарушениях» должностные лица МКУ «Муниципальный архив города Сургута», работники
филиала МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента,
выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока
предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных
для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного
срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги
(за исключением срока подачи запроса в филиал МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям филиала МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанныхпредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – жалобы).

Действие настоящего раздела не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) филиала МФЦ и его работни-
ков регламентирован постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012
№ 431-п «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные услуги,
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Югры» и его работников».

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через филиал МФЦ, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, Единого и региональ-
ного порталов, а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими
(далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица, муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
– оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу,
в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется филиалом МФЦ в секторах информирования и ожидания

филиала МФЦ и его структурных подразделений.
Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы филиала МФЦ.
8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5 настоящего раздела, могут быть

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего.

В случае если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, жалоба рассматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке,
предусмотренном настоящим разделом.

В период отсутствия заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается 
заместителем Главы города, исполняющим полномочия заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу,
в соответствии с муниципальным правовым актом.

10. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего раздела, указанный орган в течение трех рабочих дней со дня
ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

11. В случае если через филиал МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, филиал МФЦ обеспечивает ее переда-
чу в соответствующий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между автономно-
го учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Югры» и Администрацией города Сургута.

12. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса

о предоставлении нескольких муниципальных услуг;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги
– требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». 

13. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц, если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую
федеральным законом тайну.

14. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 10 настоящего раздела.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, филиал МФЦ обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале Администрации города, Едином
и региональном порталах;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, филиала МФЦ и его работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме;

– орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает формирование и представление ежеквартально
заместителю Главы города, ответственному за качество предоставления муниципальных услуг в городе Сургуте, отчетно-
сти о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

17. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, должностное лицо принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченно-
го на ее рассмотрение органа, должностного лица.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

19. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 18 настоящего раздела, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством системы досудебного обжалования.

20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
 совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 19 настоя-
щего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок

предоставления результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 22 настоящего раздела.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

25. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии)
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы
без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

26. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 
подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов»

Заявление 
для предоставления архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов

       В МКУ «Муниципальный архив
       города Сургута»

Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего
информацию, либо полное наименование юридического 
лица (для лиц, запрашивающих информацию о другом лице)р ф р ру
Фамилия, имя, отчество (все изменения фамилии,
имени, отчества), дата рождения лица, о котором 
запрашивается информацияр ф р
Отношение к лицу, о котором запрашивается информация
(для законного представителя заявителя)р
Почтовый адрес заявителя для направления архивной 
справки, архивной выписки, архивной копии, электронный 
адрес (последнее – при наличии), номер телефонар р р ф
Цель запросар
Перечень запрашиваемых сведений,
их хронологические рамки: 
– о трудовом стаже (название организации, ведомственная
подчиненность организации, название населенного пункта, 
должность); 
– о льготном трудовом стаже; 
– о заработной плате; 
– об отпуске по уходу за ребенком;
– о северной надбавке;
–о работе в местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера;
– о переименовании организации;
– иное
Место и способ выдачи ответа на запрос 
(МКУ «Муниципальный архив города Сургута», филиал МФЦ, 
лично, почтовым отправлением, электронной почтой, 
посредством Единого портала)р р

Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением российского законодательства
о персональных данных. Заполняя данное заявление, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Перечень предоставленных документов:
Копия документа, удостоверяющего личность гражданина __________________________________________ лист__.
Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя гражданина
______________________________________________________________________________________________ лист__.
______________________________________________________________________________________________ лист__

(иные документы)

_____________________________            «____» _____________ 20 ___ г.
                   (подпись заявителя)                                                              (дата подачи заявления)

Заявление принято:
_______________________________________         ___________________________
          (должность, Ф.И.О. ответственного лица)                                                    (подпись ответственного лица)

Регистрационный номер дела в филиале МФЦ (в случае обращения через филиал МФЦ):
________________________________________
     (подпись и дата получения архивного документа
       либо информационного письма об отсутствии 
                        запрашиваемых документов)
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№23223 19 июня19 июня
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4920 от 15.06.2021

О проведении месячника безопасности людей 
на водных объектах города Сургута в летний период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 № 241-п «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и предотвращения 
несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах в летний период:

1. Утвердить план-график проведения месячника безопасности на водных объектах города Сургута 
в летний период 2021 года 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 с момента его издания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города С.В. Горобченко

Приложение к постановлению Администрации города от 15.06.2021 № 4920

План-график
проведения месячника безопасности на водных объектах города Сургута 

в летний период 2021 года

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные за выполнение

1. Исполнение плана реализации мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах
города Сургута на 2020 – 2024 годыр ур у

в течение года управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации города (далее – управле-
ние по делам ГОиЧС)

2. Проведение тактико-специальных учений по теме 
«Действия поисково-спасательных групп спасательного
центра при проведении поисково-спасательных работ по 
поиску и спасению людей в лесисто-
болотистой местности и акватории реки «Обь»р р

июль муниципальное казённое учреждение 
«Сургутский спасательный центр»
(далее – МКУ «Сургутский спасательный центр») 

3. Установка предупреждающих знаков
«Купание запрещено», «Купаться запрещено!
Опасно для жизни!» в местах массового 
отдыха жителей города на открытых водоемахр р

до 10 июня управление по делам ГОиЧС,
МКУ «Сургутский спасательный центр»

4. Обновление запрещающих знаков 
«Купание запрещено», «Запретная зона»
и информационных аншлагов у водохранилищ
Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2ур у

до 20 июня филиал публичного акционерного общества
«ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1», 
филиал Сургутская ГРЭС-2 публичного 
акционерного общества «Юнипро»р р

5. Проведение лабораторных исследований воды 
в водоемах города на предмет ее санитарного состояния и 
возможности купания в реке Сайма (парк «За Саймой»), 
реке Черная (улица Аэрофлотская), карьере (район Кафе-
дрального собора Преображения Господня на улице 
Мелик-Карамова), озера Копань (возле торгового центра
«Купец»), водоема в СОТ «Виктория» 

июнь территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
в городе Сургуте и Сургутском районе (далее – ТО 
Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в городе
Сургуте и Сургутском районе),
филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе
Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме» 
(далее – филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»)р ур у ур у р

6. Информирование населения через средства
массовой информации о санитарном состоянии воды в 
водоемах города и возможности купания в них

июнь – август ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре
в городе Сургуте и Сургутском районе, филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре
в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме», 
управление массовых коммуникаций Администрации городау р у р р

7. Выявление и дальнейшее принятие мер 
по обустройству незарегистрированных мест
массового отдыха людей у водных объектов города

июнь – август управление по делам ГОиЧС,
департамент городского хозяйства Администрации города, 
МКУ «Сургутский спасательный центр», 
общественные организации, добровольческие
(волонтерские) объединения (по согласованию)р

8. Подготовка и проведение лекций и учебных занятий в 
детских оздоровительных лагерях с персоналом и детьми 
по мерам безопасности на водоемах

июнь – август департамент образования Администрации города, 
управление по делам ГОиЧС,
МКУ «Сургутский спасательный центр», 
Сургутское инспекторское отделение Центра 
Государственной инспекции по маломерным судам 
Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию) (далее – Сургутское 
инспекторское отделение Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по ХМАО – Югре), 
общественные организации, добровольческие
(волонтерские) объединения (по согласованию)р

9. Проведение акции «Научись плавать» в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях

июнь – август Сургутское инспекторское отделение 
Центра ГИМС Главного управления МЧС России 
по ХМАО – Югре (по согласованию)р

10. Трансляция на телевидении видеоролика 
«Безопасность на воде»

июнь – июль управление по делам ГОиЧС

11. Информирование населения через средства массовой
информации о требованиях безопасного поведения на
водных объектах, об опасности при купании
в водоемах города с указанием статистических данных 
о количестве погибших на воде, наиболее опасных местах
для купания и причинах утопления людейу р у

июнь – август 
(еженедельно) 

управление по делам ГОиЧС,
управление массовых коммуникаций
Администрации города,
муниципальное казенное учреждение «Наш город»

12. Проведение профилактических и разъяснительных 
бесед на тему безопасного поведения на водных объектах
в летний период с распространением 
памяток, содержащих информацию о мерах 
предосторожности при нахождении на воде

июнь – август управление по делам ГОиЧС,
Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС Главно-
го управления МЧС России по ХМАО – Югре
(по согласованию), 
МКУ «Сургутский спасательный центр», 
общественные организации,
добровольческие (волонтерские) объединения 
(по согласованию)

13. Совместное патрулирование мест массового отдыха
горожан у водоемов города в целях проведения профи-
лактических и разъяснительных бесед на тему обеспече-
ния безопасности и охраны жизни людей
на водных объектах с распространением среди 
населения памяток «Правила поведения на воде, 
меры безопасности на водоемах летом»

июнь – август управление по делам ГОиЧС,
Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре 
(по согласованию), 
управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сургуту (далее – УМВД России 
по г. Сургуту), 
муниципальное казенное учреждение «Наш город»,
общественные организации, добровольческие
(волонтерские) объединения (по согласованию)р

14. Патрулирование акватории водных объектов согласно 
утвержденным маршрутам с распространением среди 
населения памяток «Правила поведения на воде, меры
безопасности на водоемах летом»

июнь – август 
(согласно
графику)

МКУ «Сургутский спасательный центр», 
Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре 
(по согласованию)

15. Осуществление дежурства спасателей 
и добровольческих (волонтерских) объединений 
в местах массового отдыха людей на водных объектах, в
том числе в период проведения общегородских меропри-
ятий с массовым пребыванием людейр

июнь – август 
(согласно
графику)

МКУ «Сургутский спасательный центр», 
добровольческие (волонтерские) объединения 
(по согласованию)

16. Обеспечение работы измерителя текущего 
значения времени «Паркон» на участке автомобильной 
дороги по улице Туманной от кругового 
перекрестка Нижневартовский тракт – 
улице Сосновой до кругового перекрестка
улицы Энергостроителей – улицы Туманнаяу р р у у

июнь – август управление по делам ГОиЧС

17. Организация очистки территории города в местах 
массового отдыха населения, в том числе обеспечение 
контроля санитарного состояния береговой зоны в районе
водоемов (река Черная на улице Аэрофлотской, река 
Сайма в парке «За Саймой», озеро на Югорском тракте)р р р р

июнь – август 
(постоянно)

департамент городского хозяйства Администрации города, 
муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое
хозяйство» (далее – МКУ «Лесопарковое хозяйство»), 
добровольческие (волонтерские) объединения
 (по согласованию)

18. Осуществление контрольно-надзорной 
деятельности в области применения мер административ-
ной ответственности по статьям 19 и 20 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010
года № 102-оз «Об Административных правонарушениях»р р ру

июнь – август 
(согласно
графику)

управление по делам ГО и ЧС, 
контрольное управление Администрации города,
УМВД России по г. Сургуту

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные за выполнение

19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности
в области применения мер административной ответствен-
ности по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях к родителям
в случае нахождения на водных объектах детей,
оставленных без присмотрар р

июнь – август 
(согласно
графику)

УМВД России по г. Сургуту

20. Осуществление контрольно-надзорной деятельности
в целях выявления правонарушений в области эксплуата-
ции маломерных судов и предотвращения несчастных
случаев на водеу

июнь – август 
(согласно графику)

Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре 

21. Проверка организации стоянок маломерных судов
в пределах города

июнь – август 
(согласно
графику)р ф у

Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре 
(по согласованию)

22. Предоставление информации о выполненных меропри-
ятиях в Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югреу у ру у р

в установленные
сроки

управление по делам ГО и ЧС 
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ВЕДОМОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4354 от 31.05.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города Сургута 
от 19.12.2013 № 9236 «Об утверждении порядка предоставления мер 

социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин города Сургута»

В соответствии с решением городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Поло-
жения о звании «Почетный гражданин города Сургута», положений об отдельных видах наград 
городского округа», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных 
полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.12.2013 № 9236 «Об утверждении порядка 
предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Сургута» (с изменениями от 02.02.2016 № 665, 21.06.2017 № 5180, 09.11.2017 № 9585, 05.06.2018 
№ 4199, 08.02.2019 № 847) изменение, изложив пункт 4.3 раздела 4 приложения к постановлению 
в следующей редакции: 

«4.3. Назначение меры социальной поддержки производится согласно постановлению Администра-
ции города от 29.12.2020 № 10096 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной 
компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования 
отдельным категориям населения». 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета и финансов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 88 от 15.06.2021

О внесении изменений в постановление Главы города 
от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов 

местного самоуправления города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов местного

самоуправления города Сургута» (с изменениями от 13.02.2009 № 08, 19.07.2010 № 37, 24.08.2010 № 46,
18.11.2010 № 79, 02.02.2011 № 06, 20.04.2011 № 35, 08.08.2011 № 64, 03.02.2012 № 08, 07.03.2012 № 17,
19.10.2012 № 90, 06.05.2013 № 30, 19.11.2013 № 115, 13.12.2013 № 123, 11.02.2014 № 14, 17.03.2014 № 29,
11.04.2014 № 41, 13.08.2014 № 100, 20.04.2015 № 39, 20.07.2015 № 87, 28.12.2015 № 148, 22.12.2016 № 178,
28.04.2017 № 58, 09.08.2017 № 119, 05.06.2019 № 60) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. В пунктах 2.4, 2.28 раздела 2, пункте 4.2 раздела 4 слова «Интернет-сайте» заменить словом

«портале».
1.1.2. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;».
1.1.3. Абзац седьмой пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; неработающие граждане представля-
ют подлинник и копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные
в установленном законодательством порядке;».

1.2. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му 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.

Глава города А.С. Филатов

Приложение к постановлению Главы города от 15.06.2021 № 88

Состав
комиссии при Главе города по формированию и подготовке 

кадрового резерва органов местного самоуправления

Основной состав комиссии Резервный состав комиссиир

Глава города, председатель комиссиир р –
заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения
деятельности Главы города, Администрации города, заместитель 
председателя комиссиир

заместитель Главы города, курирующий социальную сферу,
заместитель председателя комиссии

специалист-эксперт отдела муниципальной службы управления
кадров и муниципальной службы Администрации города, 
секретарь комиссии 

главный специалист отдела муниципальной службы управления 
кадров и муниципальной службы Администрации города, исполняю-
щий обязанности специалиста-эксперта на период его отсутствия
в соответствии с должностной инструкцией, секретарь комиссииру р р

члены комиссии:

начальник управления кадров и муниципальной службы
Администрации городар р

заместитель начальника управления кадров и муниципальной 
службы Администрации городау р р

начальник правового управления Администрации города заместитель начальника правового управления 
Администрации города р р

Председатель Контрольно-счетной палаты городар р р заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты городар р р
Председатель Думы города р у р депутат Думы города (по согласованию)у у р
председатель Сургутской территориальной организации общерос-
сийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 
председатель территориальной организации профсоюзов работни-
ков органов местного самоуправления (по согласованию) р у р

–

Переменный состав комиссии:
– заместители Главы города (при рассмотрении вопросов курируемой сферы);
– руководители структурных подразделений (при рассмотрении вопросов, касающихся возглавляемых 
   структурных подразделений).
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