
vk.com/surgutskie_vedomosty

www.admsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
msurgut.rumsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

qq №№2626 (910)(910)(910)
6 июля 2019 года96 июля 2019 года

Результаты на высоте
В Сургуте подведены резуль-

таты государственной итоговой
аттестации основного и средне-
го общего образования.

2125 одиннадцатиклассников
сдали экзамены, показав почти 800
высокобалльных результатов – от
90 до 99 баллов. 19 стобалльных ре-
зультатов у 18 учеников. Аттестаты с
отличием и медали Российской Фе-
дерации «За особые успехи в уче-
нии» получили 110 выпускников.
Также аттестат особого образца по-
лучил 151 девятиклассник. Прошли
испытания ОГЭ более 4200 ребят. 

Создано 2600 учебных мест
в 58 общеобразовательных и 47
профильных 10-х классах. Ра-
ботает горячая линия департа-
мента образования: 52-53-42 и
52-53-46. «Абсолютно для каж-
дого ученика будет реализовано
право на получение среднего
общего образования», – уверила
директор департамента образо-
вания Сургута Анна Томазова.

Каникулы продолжаются
Глава Сургута Вадим Шува-

лов посетил на этой неделе два
летних детских лагеря. В загород-
ном военно-спортивном лагере
«Сибирский легион» 1 июля откры-
лась первая смена для мальчиков
в возрасте от 12 до 17 лет, а спор-
тивно-оздоровительный лагерь
«Олимпия» принимает детей от 8
до 17 лет в три смены. Ребята осво-
ят комплекс военно-прикладных
дисциплин, примут участие в со-
ревнованиях, эстафетах и квестах.

Вадим Шувалов пообщался с
воспитанниками и рассказал не-
много о своем детстве:

– Я ездил в лагеря с огромным
удовольствием, был командиром
отряда и очень гордился этим. И
сейчас мне приятно видеть, что
вам интересно военно-патриоти-
ческое направление, как из про-
стых мальчишек вы превращае-
тесь в мужественных курсантов,
которые учатся служить Родине.

Всего этим летом городские
летние пришкольные лагеря по-
сещают более 6500 воспитанни-
ков. Сургутские школьники также
отдыхают в Краснодарском крае,
Крыме, Адыгеи, Башкортостане
и Тюменской области. На летний
отдых детей выделено из город-
ского и регионального бюджета
более 150 миллионов рублей. 

Набережную начали строить
Началось строительство на-

бережной на пр. Ленина. Подряд-
чик планирует в этом году благо-
устроить территорию между дву-
мя мостами, от «Старого Сургута»
до магазина «Изида». Детские
площадки, велосипедные дорож-
ки, пешеходная зона, скамейки,
освещение и озеленение – всё
это появится на набережной уже
в этом году. Полностью закончить
набережную протяженностью в
один километр в администрации
Сургута планируют в 2021 году. На
благоустройство рекреационной
зоны потребуется 120 млн рублей
из бюджетов всех уровней. 
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В Сургуте продолжается ремонт придо-
мовых территорий. Механизм финан-

сирования и порядок проведения ремонт-
ных работ на придомовых территориях
определен в муниципальной программе
«Формирование комфортной городской
среды на период до 2030 года».

«Существует целый рейтинг отбора, ко-
торый учитывает процент софинансирова-
ния собственников, время подачи заявле-
ния в департамент городского хозяйства.
Если придомовая территория дома пере-
секается с территорией образовательного
учреждения, то этот фактор также влияет
на место в рейтинге. Собственники актив-
но откликаются на предложение об уча-
стии в программе ремонта дворов, осо-
бенно в части асфальтирования», – расска-
зал заместитель директора департамента
городского хозяйства администрации
г. Сургута Сергей Алексеев.

Из бюджетов Сургута и округа на благо-
устройство выделено 33 миллиона рублей.
Плюс средства собственников – от 10 до 20
процентов. Платежи вносятся поэтапно в те-
чение трех, шести месяцев или одного года.
Срок рассрочки платежа жильцы определя-
ют самостоятельно на общем собрании соб-
ственников.

Собственник двухкомнатной квартиры
площадью в шестьдесят квадратов в месяц
будет платить за благоустройство пример-
но три тысячи рублей в течение полугода.
«Не так уж и много», – отметила Алефтина
Тупчий, зато двор станет удобным и ком-
фортным. Дизайн-проект, который был

разработан, со-
гласовали все соб-
ственники. Сегод-
ня управляющая 
компания, которая 
занимается ренова-
цией – это «РЭУ-8» – 
уже укладывает но-
венький асфальт.

Таким образом, 
в течение лета дво-
ры приведут в по-

рядок по улице Островского, 9, 19, 38, 40 и 
проспекту Мира, 5, 7. На улице Гагарина, 10, 
территория уже благоустроена.

В числе счастливчиков в этом сезо-
не оказались дворы на Мира, 5 и Мира, 
7. Стоимость работ здесь – 12,5 млн. ру-
блей. Эти средства предусматривают 
минимальный перечень работ, впрочем, 
жители ничего сверхъестественного и не 
просили. «Мы просили тротуары нам сде-
лать, отремонтировать проезжую часть 
дороги. Скамеечки можно новые, можно 
старые оставить, они были в неплохом со-
стоянии, но я думаю, что новые тоже не 
помешают. Очень хочется, чтобы между 
подъездами были клумбы с цветами, с си-
ренью», – рассказала пенсионерка Алеф-
тина Тупчий.

В среднем работы по ремонту придо-
мовой территории идут 20-25 дней. Следом 
дворы ждет общественная приемка с уча-
стием департамента городского хозяйства, 
собственников, общероссийского народно-
го фронта и общества инвалидов.

Один двор, запланированный к ремон-
ту в Сургуте в этом году, уже готов – на Га-
гарина, 10. Еще два – на Мира, 5 и Мира, 7 – 
сейчас в работе. 

Четыре придомовые территории, кото-
рые стоят в графике, на данный момент в 
разработке. Все работы по благоустройству 
придомовых территорий в рамках програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» в Сургуте завершат к 1 октября.
 Юлия ГИРИЧ

Фото Рамиля НУРИЕВА

В Югре реализуется проект «Безопас-
ность +» силами общественного объ-

единения «Отцовский meet-up» . 
 Этот проект актуален для молодых 

семей буквально от рождения детей, пото-
му что самое главное – обеспечить им без-
опасность, – рассказала уполномоченный 
по правам ребенка в ХМАО-Югре Татьяна 
Моховикова.

В прошлом году в Ханты-Мансийском 
округе погибли 40 детей – именно от чрез-
вычайных ситуаций, в том числе выпадение 
из окон – 13 случаев и в этом году уже два, 
гибель на водоемах, отравления и так да-

лее. Поэтому и было решено объединить 
усилия всех заинтересованных ведомств.
 С одной стороны, родители удивляют-

ся, что на самом деле наша модель работы 
проста и обеспечение безопасности не до-
рого стоит, и это эффективно, – отметил орга-
низатор акции и «Безопасность+» и проекта 
«Отцовский meet-up» Александр Чехонин.

Команда общественников приходит и 
осматривает жилье на предмет опасно-
сти и показывает на примере, как можно 
обезопасить эти места: устанавливают 
блокираторы на окна, мягкие уголки на 
мебель, перекрытия доступа к розеткам, 
лекарственным препаратам, бытовой хи-
мии и т.п.

«Ну сколько можно терять детей по не-
лепой оплошности? Эту страшную статисти-
ку нужно сокращать до нуля. Нам нельзя те-
рять детей!» – заявила Татьяна Моховикова. 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото из архива правительства Юры

Т еперь работни-
ков Администра-

ции города будет 
кормить обедами 
комбинат школьного 
питания. «Переход 
на питание от фабри-
ки-кухни был заду-
ман в том числе и для 
того, чтобы контро-
лировать, чем кор-
мят детей. А еще – 
это экономическая 
сторона вопроса, ко-
торая составит семь 
миллионов рублей в 
год для бюджета города. КШП – унитарное 
предприятие и существует за счет доходов 
от своей деятельности, дотаций из города 
у него нет», – пояснил директор МКУ «ХЭУ» 
Юрий Ясаков.

По словам заместителя директора Ком-
бината школьного питания Елены Маковец-
кой, расширение сферы деятельности им 
интересно, и они полностью подготовились 
к работе в условиях организации обще-
ственного питания: 
Изучили меню, ценовые предложения 

и приступили к работе. Пока для сотрудни-

ков администрации города предложено 
именно школьное питание – это качествен-
ная, здоровая, полноценная еда. Но в даль-
нейшем будем изучать спрос и расширять 
меню.

Надо отметить, что вероятнее всего 
средний чек станет немного выше, но это 
исключительно за счет того, что все про-
дукты проходят строгий контроль каче-
ства, так как при производстве блюд для 
детского питания используются только на-
туральные и безопасные ингредиенты.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА
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П римерно 90
дней длит-

ся в Сургуте ре-
монтный период
инженерных се-
тей, от состояния
которых зависит
безаварийнос ть
зимой. На эти ра-
боты в 2019 году
городские тепло-
вые сети потратят
более 500 млн ру-
блей. Этих средств
хватит, чтобы вос-
становить 13 км магистральных трубопро-
водов, а также отремонтировать оборудо-
вание в центральных тепловых пунктах и 
котельных. Запланированы к ремонту в этом
году тепловые сети на улице Островского, 
Кукуевицкого, Киртбая и Профсоюзов.

«Хотел бы отметить, что для того, чтобы 
все вовремя сделать, должно быть своев-
ременное финансирование, обеспечение
персоналом и техническими средствами.
Подрядчики обещают завершить работу к 
сентябрю, и судя по тому, что я вижу, это 
так и будет», – отметил глава города Вадим
Шувалов во время проверки хода ремонта

тепломагистрали на ул. Киртбая. 
Каждый год цифра по замене сетей, нуж-

дающихся в ремонте, почти не меняется – об 
этом рассказал заместитель директора де-
партамента городского хозяйства админи-
страции Сургута Константин Карпеткин: 
«Процесс живой, то есть мы сейчас замени-
ли на улице Киртбая, и мы забыли про нее 
лет на десять, но на следующий год появят-
ся другие участки, которые будут подлежать 
ремонту по состоянию износа, амортизации 
и по всему техническому состоянию».
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА

С ургут присоединился к легкоатлетиче-
скому забегу «Россия – территория без

наркотиков», приуроченный к Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и не-
законным оборотом наркотиков. 

На стадионе «Спортивное
ядро» команды спортивных и
образовательных учреждений
города пробежали дистанцию в
800 метров. Возглавили колонну
ветераны спорта из клуба люби-
телей лыжного спорта «Барс».

«Спорт против наркотиков.
Своим примером вы показывае-
те, что идете по самой хорошей
дороге за здоровый образ жизни.
Мы стараемся, чтобы в городе действовало
больше учреждений, площадок, на которых
люди смогут массово заниматься спортом», –
приветствовал легкоатлетов глава города
Вадим Шувалов.

Перед началом забега глава Сургута 
впервые в истории города вручил золотой 
знак отличия Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» 78-летнему Эдуарду Давидовичу. 
Он сдал все нормативы на отлично, хотя не 
профессиональный спортсмен. 
 Юлия ГИРИЧ

Фото Рамиля НУРИЕВА

Безопасность в дом с малышами

Тепловые сети готовят летом

Семь дворов за лето

Территория без наркотиков

Школьная столовая пришла
к чиновникам
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Об увеличении выплаты
родителям детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы

С 1 июля 2019 года вступил в силу Указ Президента РФ от 07.03.2019 № 95 «О вне-
сении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы», согласно которому ежемесячная выплата по уходу 
за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы 
составит 10 000 рублей. С учетом районного коэффициента 1,5 ежемесячная выплата 
составит 15 000 рублей.

Данная выплата положена родителям или усыновителям, а также опекунам либо попечи-
телям, являющимся трудоспособными, но неработающими в связи с осуществлением ухода 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. На сегодняш-
ний день размер ежемесячной выплаты составляет 5500 рублей. С учетом районного коэффи-
циента 1,5 ежемесячная выплата составляет 8250 рублей. Другим лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами с детства I группы, размер ежемесячной выплаты установлен в 
размере 1200 рублей.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (межрайонное) напоминает, что данная выплата носит заявительный характер. Для ее 
оформления необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту получения пен-
сии на ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы написать соответствующее заявле-
ние, также рекомендуется представить документы, подтверждающие факт отсутствия работы. 
Выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной ребенку-инвалиду или инвалиду с дет-
ства I группы. Статус ребенка-инвалида устанавливается на период инвалидности, опреде-
ленный бюро медико-социальной экспертизы, но не более чем до 18-летия. После достиже-
ния ребенком-инвалидом 18-летнего возраста он может быть признан инвалидом с детства.

Напомним также, что периоды указанной ежемесячной выплаты являются нестраховыми 
периодами и засчитываются в стаж. За эти периоды ухаживающим будут учтены пенсионные 
баллы-1,8 балла за каждый полный год ухода. Данные по стажу и баллам будут отражаться на 
индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР и учитываться при назначении пенсии без 
какого-либо дополнительного подтверждения.

Если гражданин, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 
I группы, устраивается на работу или встает на учет в центр занятости населения, ему необхо-
димо в течение 5 дней с момента трудоустройства обратиться в Пенсионный фонд и написать 
заявление о прекращении осуществления ухода. Выплата прекращается с месяца, следующе-
го за месяцем трудоустройства.

Пенсионный фонд Российской Федерации

Муниципальный этап окружного конкурса «Читают все!»
Централизованная библиотечная система приглашает сургутян к участию в муни-

ципальном этапе окружного конкурса социальной рекламы, буктрейлеров и видеосю-
жетов «ЧИТАЮТ ВСЕ!».

В конкурсе могут принять участие жители города в возрасте от 12 лет.
В настоящее время на муниципальном уровне проходит 1 этап конкурса (отборочный),

который продлится по 10 июля; 2 этап (финал) состоится с 10 июля по 30 июля на региональ-
ном уровне, в котором участвуют победители муниципальных этапов.

Творческую работу, заявку, согласие на обработку персональных данных с пометкой «Кон-
курс» можно присылать на электронную почту roshina@slib.ru или принести по адресу: ул. Ре-
спублики, 78/1, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, отдел библиотечных тех-
нологий и методической деятельности, Тесленко Светлана Александровна, тел. 28-62-51.

Положение о порядке проведения конкурса, форма заявки и согласия на обработку пер-
сональных данных размещены на официальном сайте ЦБС slib.ru в разделе «Новости».

Итоги конкурса грантов
По итогам рассмотренных заявок, поступивших на конкурс по предоставлению

грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки обще-
ственно значимых инициатив в сфере профилактики правонарушений и экстремизма, 
в сфере физической культуры и спорта, в рамках муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года», 
определены следующие грантополучатели:

1. Ассоциация «Некоммерческое партнерство» Центр физического развития «Юниор Спорт»;
2. Местная общественная организация «Федерация спортивной борьбы города Сургута»;
3. Автономная некоммерческая организация «Студенческий спортивный клуб «Беркут»;
4. Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Ассоциация национальной спортивной борьбы народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока».

Управление физической культуры и спорта администрации Сургута

О продаже муниципального имущества
Администрация города Сургута сообщает о продаже в порядке реализации субъек-

том малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого муниципального имущества:

встроенное нежилое помещение общей площадью 161,9 кв. метра, 
расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
улица Лермонтова, дом 2, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, кадастровый номер 86:10:0101006:1291
(решение Думы города от 01.07.2019 № 454-VI ДГ, покупатель общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая организация Ремонтно-эксплуатационное 
управление № 9», цена продажи без НДС 8 416 666 рублей 67 копеек).

Комитет по управлению имуществом

Итоги рейда
03.07.2019 управлением по делам ГО и ЧС Администрации города, совместно с 

представителями контрольного управления Администрации города и УМВД России по 
городу Сургуту проведен рейд по местам массового отдыха людей у воды.

Несмотря на наличие установленных запрещающих знаков «Купаться запрещено!», при
проведении рейда были выявлены нарушения Закона ХМАО–Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях».

По итогам проведенного рейда представителями управления по делам ГО и ЧС Админи-
страции города и контрольного управления Администрации города были вынесены 7 поста-
новлений об административных правонарушениях:

– 6 постановлений по ст. 19 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» – купание в запрещенных местах;

– 1 постановление по ст. 20 Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» – нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации
города убедительно рекомендует соблюдать правила поведения на воде.

Бесплатная юридическая помощь
«Молодая Гвардия Сургут» продолжает проект, направленный на оказание юриди-

ческой помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Бесплатную юридическую консультацию, 
оценку перспектив спора и формирование 
правовой позиции по спору могут получить 
все обратившиеся граждане.
Комплексную юридическую помощь
бесплатно могут получить:
– инвалиды 1 и 2 группы, 
– лица, действующие в интересах детей-

инвалидов, 
– ветераны ВОВ и труженики тыла,
– лица, признанные малоимущими 

в соответствии с законодательством РФ.

Помощь оказывает руководитель юридиче-
ского направления «Молодой гвардии Еди-
ной России», общественный советник депута-
та думы ХМАО Дмитрий Сергеевич Кулаков.
Получить помощь можно следующими спобами:
– записаться на прием по телефону 

+7 (3462) 33-00-41,
– направить письмо с описанием проблемы

по электронной почте MgerPravo@yandex.ru,
– обратиться напрямую к исполнителю

в социальных сетях «ВКонтакте» Дмитрий 
Кулаков и «Instagram» kulakov_ds.

«Молодая гвардия Единой России» г. Сургут

Приглашаются волонтеры для патрулирования водных объектов
В целях обеспечения безопасности и минимизации несчастных случаев на водных объектах
города в летний период управлением по делам ГО и ЧС Администрации города организован
ряд мероприятий с привлечением сил и средств всех имеющихся на территории города служб.

07.06.2019 в 19.00 в Сургутском водохранилище ГРЭС-1 у СОТ «Солнечное», 
где купание категорически запрещено, утонул подросток 16 лет. 

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города обращается к общественным
организациям, добровольцам (волонтерам), желающим участвовать в мероприятиях

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, а именно:
– патрулировании мест массового отдыха горожан у водоёмов города в целях

проведения профилактической и разъяснительной работы с раздачей памяток;
– дежурстве общественного спасательного поста, который будет сформирован 

из добровольцев (волонтёров) и заранее обучен основам спасения людей 
на водных объектах на базе МКУ «Сургутский спасательный центр».

Заявку на участие вы можете направить на адрес электронной почты: 
ryskulova_mm@admsurgut.ru или по телефону 52-40-47.

Плата за коммунальные услуги
В соответствии с п. 4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за коммунальные услуги

включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии ис-
ходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном
федеральным законом.

На территории города Сургута действуют тарифы на коммунальные услуги, установлен-
ные следующими регулирующими органами:

– на электрическую энергию – Региональной энергетической комиссией Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа;

– на тепловую энергию, холодную и горячую воду, услуги водоотведения и утилизации
твердых бытовых отходов – Региональной службой по тарифам Ханты– Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Открыт прием заявок на соискание премии «Russian Event Awards-2019»
Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Awards-2019»

учреждена в Воронеже и проводится ежегодно с 2012 года по инициативе Геннадия
Шаталова. Учредители премии: Фонд развития общественных связей «Region PR» и
ООО «Продюсерский центр «Контент».

К участию допускаются проекты, реализованные в период с октября 2018 года до момен-
та проведения конкурса.

Для участия необходимо зарегистрироваться и разместить конкурсные материалы на 
официальном сайте премии rea-awards.ru.

Информация об оформлении заявки и подачи проекта: положение премии, рекомендации
по оформлению проекта, инструкция по подаче заявки, а также официальные номинации раз-
мещены на официальном сайте. Регистрационный взнос за участие в конкурсе отсутствует. 

Сроки приема заявок: до 10 сентября. К участию в конкурсе приглашаются некоммерче-
ские организации.

В случае направления заявок на участие в премии просим сообщить по электронной 
почте: otdeloos@admsurgut.ru. Управление внешних и общественных связей

Фотоконкурс «Время удивлять»
«National Geographic Россия» проводит фотоконкурс о путешествиях «Время удивлять».

Почему люди путешествуют? Одна из главных причин, а может, и вовсе главная – путеше-
ствия заставляют нас удивляться. Мы сталкиваемся с новыми языками, новыми культурами,
новыми ландшафтами и новой едой, впитываем полученное – и сохраняем память об этом
на долгие годы. 

С помощью фотографий, сделанных вами во время поездок в другие края, расскажите
нам историю своего удивления и вдохновения. Это может быть необычный ракурс всем из-
вестной достопримечательности, неожиданная встреча во время лесной прогулки, фото-
графия, сделанная в экстремальных условиях – в общем, все, что смогло вас приятно удивить
(а значит, удивит и нас).

Победитель конкурса получит приз от авиакомпании Delta Air Lines – два билета
из Москвы в США. Для участия необходимо загрузить свои фотографии на сайте конкурса
nat-geo.ru/contest/vremya-udivlyat/ до 31 августа.

Фотоконкурс #РАСТУВЮГРЕ
Семейный конкурс проходит до 2 декабря 2019 года. Уже опубликовано более 

400 фотографий в социальных сетях «Инстаграмм» и «ВКонтакте».
Для участия в конкурсе принимаются семейные фотографии с хештегом #РастувЮгре, которые 

необходимо размещать в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» до 2 декабря 2019 года.
С 3 по 12 декабря общенародным голосованием определятся 10 победителей. 14 декабря 

состоится награждение семей ценными подарками.

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1188 от 21.06.2019

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городской округ город Сургут,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодеж-
ной политики и спорта Администрации города, утверждении плана ликвидационных мероприя-
тий департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и состава
ликвидационной комиссии»:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
– от 18.03.2014 № 636 «Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по выявлению в

библиотечных фондах муниципальных учреждений культуры и образования материалов экстремистско-
го характера, доступа к ресурсам Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью,
нравственному и духовному развитию детей и подростков»;

– от 30.04.2015 № 1280 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 28.03.2014
№ 636 «Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по выявлению в библиотечных фон-
дах муниципальных учреждений культуры и образования материалов экстремистского характера, досту-
па к ресурсам Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью, нравственному и ду-
ховному развитию детей и подростков».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города разме-
стить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р. 
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1265 от 28.06.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об управлении

по природопользованию и экологии»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», законами Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 23.12.2016 № 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государствен-
ными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсек-
ции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 17.11.2016 № 79-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 01.03.2006
№ 490 «Об утверждении требований к оформлению положений о структурных подразделени-
ях Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения
об управлении по природопользованию и экологии» (с изменениями от 14.02.2014 № 309, 19.06.2015 
№ 1586, 19.08.2015 № 2062, 18.09.2015 № 2253, 16.10.2015 № 2503, 26.07.2016 № 1379, 12.04.2017 № 603,
17.04.2017 № 629, 28.07.2017 № 1293, 04.09.2018 № 1417) изменение, дополнив пункт 1 раздела III прило-
жения к распоряжению подпунктом 1.13 следующего содержания:

«1.13 Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конку-
ренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1268 от 28.06.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 11.09.2018 № 1462 «Об утверждении положения

об управлении инвестиций и развития предпринимательства
Администрации города»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 09.07.2018 № 1102 «Об утверждении структуры управ-
ления инвестиций и развития предпринимательства Администрации города Сургута»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.09.2018 № 1462 «Об утверждении положения 
об управлении инвестиций и развития предпринимательства Администрации города» изменение, до-
полнив раздел 3 приложения к распоряжению пунктом 3.26 следующего содержания: 

«3.26. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конку-
ренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 438-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года

Зарегистрировано 
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре 17.06.2019
Государственный регистрационный
№ RU 863100002019001

О внесении изменений
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев результаты публичных 
слушаний, заключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции 
от 29.11.2018 № 359-VI ДГ), изменения согласно приложению.

2. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий терри-
ториальный орган уполномоченного

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний для государственной регистрации.

3. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города Бруслинов-

ского И.П.
 Председатель Думы города Н.А.Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 «31» мая 2019 г.     «04» июня 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 04.06.2019 № 438-VI ДГ 

Изменения 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. В подпункте 40 пункта 1 статьи 7 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и 

других».
2. В пункте 1 статьи 38:
1) в подпункте 19 слово «жалобы» заменить словом «обращения»;
2) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) незамедлительно извещает федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за каче-

ством и безопасностью товаров (работ, услуг) при выявлении по обращению потребителя товаров (работ, услуг) ненад-
лежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды».

3. В пункте 2 статьи 40:
1) в подпункте 25 слова «жилых помещений» заменить словами
«помещений в многоквартирном доме»;
2) дополнить подпунктом 89 следующего содержания:
«89) принимает решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отка-

зе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации».
4. В подпункте 45 пункта 2 статьи 41 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и 

других».

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-180/9 от 27.06.2019

О внесении изменений в приказ департамента финансов
Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утверждении типовых

форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии
из бюджета городского округа город Сургут»

В целях уточнения типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии
из бюджета городского округа город Сургут 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 31.01.2017 № 15 «Об утвержде-

нии типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета городского округа
город Сургут) (с изменениями от 16.10.2017 № 259, 12.02.2018 № 35, 16.03.2018 № 61, 10.09.2018 № 230,
10.10.2018 № 237) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. приложений 1-4 изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города составляет____________ рублей, 

в том числе:
2.2.1 За счет средств местного бюджета города ___________рублей
– из них в рамках соглашения _______________________________________________________

(применяется в случае, если предоставление субсидии осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета, 
р

указывается наименование и реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов)
____________рублей;
– сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашений о предоставлении

межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа ___________________________ рублей.
                                                                                                                                                        (при наличии таких средств)

у

2.2.2. За счет межбюджетных трансфертов __________________ рублей1,
– в том числе в рамках соглашения __________________________рублей;

(применяется в случае, если предоставление субсидии осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета, 
р рур

указывается наименование и реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов)
2. Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-

ящий приказ:
– в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города

для размещения на официальном портале Администрации города, а также для направления в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой
информации;

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

Директор департамента Е.В. Дергунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4607 от 28.06.2019

Об утверждении мест установки устройств комплексного мониторинга
параметров окружающей среды

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 2446-р «О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», в целях реализации мероприятий по внедрению аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории города Сургута:

1. Утвердить места установки устройств комплексного мониторинга параметров окружающей среды:
– территория муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр» (улица 

Затонская, 1а) – датчик химического мониторинга и метеорологический пост;
– территория Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школь-

ного питания» (улица Профсоюзов, 3) – датчик химического мониторинга и метеорологический пост;
– территория Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепло-

вые сети» (улица Маяковского, 15) – датчик химического мониторинга;
– территория Сургутского городского муниципального энергетического предприятия «Горсвет» 

(Андреевский заезд, 6) – датчик химического мониторинга;
– территория общества с ограниченной ответственностью «Сургутский речной порт» (улица Тереш-

ковой, 1) – датчик мониторинга уровня воды в реке Обь (по согласованию);
– на автомобильной эстакаде через реку Сайма (улица Мелик-Карамова) – датчик мониторинга уров-

ня воды в реке Сайма.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева АА.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4648 от 01.07.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2014 № 821 «Об утверждении границ прилегающих территорий

к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к 
ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2014 № 821 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» (с изменениями от 01.09.2015 № 6084) следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1 постановления признать утратившим силу.
1.2. Приложение 2 к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.06.2019 № 4496

Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории Ядра центра 
в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства 

набережной реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская. 
Проект межевания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4496 от 25.06.2019

Об утверждении корректировки проекта планировки
и проекта межевания территории Ядра центра  в городе Сургуте
в целях формирования земельных участков для строительства

набережной реки Сайма и территории в границах
улиц Университетская, Саймовская

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам
публичных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межевания территории Ядра центра в го-
роде Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства набережной реки Сайма и
территории в границах улиц Университетская, Саймовская согласно приложениям 1, 2.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.06.2019 № 4496

Корректировка 
проекта планировки и проекта межевания территории Ядра центра 

в городе Сургуте в целях формирования земельных участков для строительства 
набережной реки Сайма и территории в границах улиц Университетская, Саймовская. 

Проект планировки

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4494 от 25.06.2019

Об утверждении корректировки проекта межевания территории
поселка Кедровый-1 в городе Сургуте в части квартала К-9,

земельные участки № 1, 2
В соответствии со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования городской округ город Сургут:
1. Утвердить корректировку проекта межевания территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте в

части квартала К-9, земельные участки № 1, 2 согласно приложению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в

газете «Сургутские ведомости».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 25.06.2019 № 4494

Корректировка 
проекта межевания территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте 

в части квартала К-9, земельные участки № 1, 2
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Продолжение. Начало на стр. 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4604 от 28.06.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.11.2018 № 9146 «Об утверждении порядка предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях финансового обеспечения затрат»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
решением Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 
15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Сургуте на период до 2030 года», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.11.2018 № 9146 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обе-
спечения затрат» следующие изменения:

1.1. В констатирующей части слова «решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете го-
родского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Адми-
нистрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» заменить словами «решением 
Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плано-
вый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Сургуте на период до 2030 года».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзацы третий, четвертый подпункта 1.1 пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«– 78 % – средства автономного округа;
– 22 % – средства местного бюджета». 
1.2.2. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела I дополнить словами «, сведения о котором внесены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».
1.2.3. В подпункте 1.6 пункта 1 раздела I слова «на 2016 – 2030 годы» заменить словами «на период 

до 2030 года».
1.2.4. В подпункте 1.9 пункта 1 раздела I слова «Социально-экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах 
и на период до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п» заменить словами «Развитие экономического потенциала»,  ут-
вержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 336-п».

1.2.5. В подпункте 2.2 пункта 2 раздела I слова «на создание и (или) обеспечение» заменить словами 
«, связанного с созданием и (или) обеспечением».

1.2.6. Раздел II дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Положения пункта 3 раздела I, пункта 3 настоящего раздела включаются в соглашение о предо-

ставлении субсидии».
1.3. Приложение 1 к порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в целях финансового обеспечения затрат изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 28.06.2019 № 4604

Условия и порядок 
предоставления субсидий, связанных с созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров молодежного инновационного творчества (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения
1. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1.1. Центр молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ) – имущественный комплекс, созданный в го-

роде Сургуте в целях формирования благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего пред-
принимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах, состоящий из оборудования, ори-
ентированного на технологии цифрового производства и позволяющего выполнять на основе современных технологий 
быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции, а также необхо-
димых для этого помещений.

1.2. Высокотехнологичное оборудование – оборудование, произведенное предприятиями наукоемких отраслей с 
использованием новейших образцов технологического оборудования, технологических процессов и технологий с уча-
стием высококвалифицированного, специально подготовленного персонала.

1.3. Комиссия по предоставлению финансовой поддержки – группа экспертов, сформированная для выполнения 
работы и принятия решений по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, поря-
док деятельности и состав которой определяется муниципальным правовым актом Администрации города Сургута (да-
лее – комиссия).

1.4. Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и окружной программой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие экономического потенциала», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п.

2. Субсидия предоставляется на условиях долевого финансирования целевых расходов по приобретению высоко-
технологичного оборудования, соответствующего критериям, утвержденным Приказом Минпромторга России от 
01.11.2012 № 1618 «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) вы-
сокотехнологичной продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации.

3. Категории заявителей:
Заявиться на получение субсидии могут субъекты, относящиеся к следующим категориям:
3.1. Являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 «Категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о котором внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации;

3.2. Зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии города Сургута.

4. Схема предоставления субсидий, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ, представле-
на в приложении 1 к настоящему порядку.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий
1. Перечень документов, представляемых заявителем для получения субсидии, и требования к ним:
1.1. Для получения субсидии субъекты с письменным заявлением о предоставлении субсидии по форме согласно 

приложению 2 к настоящему порядку представляют копии документов, все листы которых должны быть заверены подпи-
сью руководителя (руководителя филиала) и печатью субъекта (печатью филиала) (при наличии печати), и опись прилага-
емых копий документов. При подаче заявления лично заявитель предоставляет документ, удостоверяющий личность.

1.2. Юридические лица предоставляют копии следующих документов:
1.2.1. Устав.
1.2.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации (решение о 

назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени организации без доверенности (далее – руководитель). В случае 
если от имени организации действует иное лицо, к заявлению о предоставлении субсидии прилагается доверенность на 
осуществление действий от имени организации, заверенная печатью организации (при наличии печати) и подписанная 
руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, к за-
явлению о предоставлении субсидии прилагается также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

1.2.3. Документы, подтверждающие произведенные расходы (на дату обращения) в целях создания и (или) развития 
деятельности ЦМИТ (на приобретение высокотехнологичного оборудования) в размере не менее 15% от размера заявлен-
ной суммы финансовой поддержки: договор (при наличии), счет (при наличии), акт выполненных работ (оказанных услуг), 
товарная накладная или универсальный передаточный документ, для приемки всех выполненных строительно-монтаж-
ных работ различного назначения акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных 
работ (форма № КС-3), документы, подтверждающие факт оплаты: чеки контрольно-кассовой техники, слипы, чеки элек-
тронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты или платежное поручение с отмет-
кой банка об исполнении, или бланк строгой отчетности, свидетельствующий о фактически произведенных расходах.

1.2.4. Проект создания и (или) развития деятельности ЦМИТ, включающий в себя следующие разделы:
– концепцию создания (развития), в соответствии с подпунктом д) пункта 3.4.3 настоящего раздела;
– оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество потенциальных клиентов); 
– организационный план;
– планировку помещений в ЦМИТ;
– перечень оборудования, необходимого для функционирования ЦМИТ;
– финансовый план проекта создания и (или) развития ЦМИТ;
– поэтапный план реализации проекта создания и (или) развития ЦМИТ.

1.2.5. Смету расходования средств субсидии регионального и муниципального бюджетов на финансирование
ЦМИТ.

1.2.6. Документы, подтверждающие наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное поль-
зование помещений площадью не менее 40 кв. метров для размещения оборудования в ЦМИТ: документ, подтверждаю-
щий право собственности на нежилое помещение или право пользование нежилым помещением.

1.2.7. Документы, подтверждающие, что высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления 
деятельности ЦМИТ, имеет возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фре-
зерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ, соответствует санитарно-техническим требованиям 
размещения и использования в помещении ЦМИТ, а также требованиям безопасности для использования детьми: тех-
ническая документация производителя. 

1.2.8. Документы, подтверждающие наличие в штате не менее двух специалистов, имеющих документальное под-
тверждение владения всем спектром оборудования ЦМИТ: выписки из трудовых книжек, сертификаты, дипломы, свиде-
тельства или иной документ, подтверждающий владение специалистами всем спектром оборудования.

1.2.9. Документы, подтверждающие соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным техническим
требованиям по безопасности зданий и сооружений, а также возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп насе-
ления: документ о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, документ о соответствии обяза-
тельным требованиям пожарной безопасности.

1.2.10. Документы, подтверждающие наличие в штате не менее одного специалиста с педагогическим образованием 
и опытом работы с детьми (документально подтвержденных выпиской из трудовой книжки и дипломом об образовании).

1.2.11. Документы, подтверждающие наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: договор на оказание соответствующих услуг.

1.2.12. Описание проекта в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
1.3. Индивидуальные предприниматели предоставляют копии следующих документов:
1.3.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, – доверен-

ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью (при наличии печати) и подписанная заяви-
телем, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке. 

1.3.2. Документы, подтверждающие произведенные расходы (на дату обращения) в целях создания и (или) развития
ЦМИТ (на приобретение высокотехнологичного оборудования) в размере не менее 15% от размера заявленной суммы фи-
нансовой поддержки: договор (при наличии), счет (при наличии), акт выполненных работ (оказанных услуг), товарная на-
кладная или универсальный передаточный документ, для приемки всех выполненных строительно-монтажных работ раз-
личного назначения акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (форма
№ КС-3), документы, подтверждающие факт оплаты: чеки контрольно-кассовой техники, слипы, чеки электронных терми-
налов при проведении операций с использованием банковской карты или платежное поручение с отметкой банка об ис-
полнении, или бланк строгой отчетности, свидетельствующий о фактически произведенных расходах.

1.3.3. Проект создания и (или) развития деятельности ЦМИТ, включающий в себя следующие разделы:
– концепцию создания (развития) в соответствии с подпунктом д) пункта 3.4.3 настоящего раздела;
– оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество потенциальных клиентов); 
– организационный план;
– планировку помещений в ЦМИТ;
– перечень оборудования, необходимого для функционирования ЦМИТ;
– финансовый план проекта создания и (или) развития ЦМИТ;
– поэтапный план реализации проекта создания и (или) развития ЦМИТ.
1.3.4. Смету расходования средств субсидии регионального и муниципального бюджетов на финансирование

ЦМИТ.
1.3.5. Документы, подтверждающие наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное поль-

зование помещений площадью не менее 40 кв. метров для размещения оборудования в ЦМИТ: документ, подтверждаю-
щий право собственности на нежилое помещение или право пользование нежилым помещением.

1.3.6. Документы, подтверждающие, что высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления
деятельности ЦМИТ, имеет возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фре-
зерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ, соответствует санитарно-техническим требованиям 
размещения и использования в помещении ЦМИТ, а также требованиям безопасности для использования детьми: тех-
ническая документация производителя.

1.3.7. Документы, подтверждающие наличие в штате не менее двух специалистов, имеющих документальное под-
тверждение владения всем спектром оборудования ЦМИТ: выписки из трудовых книжек, сертификаты, дипломы, свиде-
тельства, или иной документ, подтверждающий владение специалистами всем спектром оборудования.

1.3.8. Документы, подтверждающие соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным техническим
требованиям по безопасности зданий и сооружений, а также возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп насе-
ления: документ о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, документ о соответствии обяза-
тельным требованиям пожарной безопасности.

1.3.9. Документы, подтверждающие наличие в штате не менее одного специалиста с педагогическим образованием и
опытом работы с детьми (документально подтвержденных выпиской из трудовой книжки и дипломом об образовании).

1.3.10. Документы, подтверждающие наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: договор на оказание соответствующих услуг.

1.3.11. Описание проекта в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
2. Размер субсидии и порядок расчета.
2.1. Предоставление субсидий, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ, осуществляется 

на условиях долевого финансирования целевых расходов по приобретению высокотехнологичного оборудования.
2.2. Максимальный размер субсидии субъекту составляет не более 1 000 000 рублей, при этом фактические произ-

веденные и документально подтвержденные расходы субъекта (на дату обращения) должны составлять не менее 15% от
общего объема заявленной субсидии.

2.3. Фактически произведенные и документально подтвержденные расходы субъекта на дату обращения должны 
быть осуществлены не ранее 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате принятия заявления.

3. Порядок и сроки рассмотрения документов.
3.1. Администратор размещает на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в разделе 

«Развитие предпринимательства» информационное сообщение о сроках приема заявлений на предоставление субси-
дий, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ (далее – сроки приема заявлений).

3.2. Субъекты, претендующие на получение субсидии, представляют в МФЦ для бизнеса или в Администрацию горо-
да Сургута письменное заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку с
приложением документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего раздела, лично, через представителя или почтовым от-
правлением с описью вложения в случае представления документов почтовым отправлением с описью, датой представле-
ния документов будет считаться дата поступления конверта с документами в Администрацию города Сургута.

Адреса предоставления заявлений:
МФЦ для бизнеса: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет По-

беды, 34а.
График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00, без перерыва;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для информирования и предварительной записи: 8 (3462) 55-08-38.
Администрация города Сургута: улица Энгельса, 8, кабинет 121, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, Тюменская область, 628408.
Время работы:
понедельник: с 09.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации.
3.3. Срок рассмотрения Администрацией города Сургута письменного заявления на предоставление субсидии и 

приложенных документов не превышает 30-и календарных дней с даты окончания срока приема заявлений.
Администрация города Сургута рассматривает соответствие заявителя и представленных документов установлен-

ным условиям и требованиям.
При предоставлении субсидии не оцениваются организация и ведение бухгалтерского и налогового учета у субъекта.
Администратор:
– уточняет включение субъекта в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации (статья 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);

– получает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

– направляет запросы в налоговый орган, государственные внебюджетные фонды для получения информации о со-
ответствии заявителя подпункту 4.1 пункта 4 настоящего раздела;

– направляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градостроитель-
ства, департамент образования для получения информации о соответствии заявителя подпункту 4.2 пункта 4 настояще-
го раздела;

– направляет описание проектов субъектов по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку в рабочую 
группу по векторам развития «Инвестиционно-инновационный потенциал» и «Предпринимательство» Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года
для получения экспертного заключения на предмет инновационности проекта (далее – экспертное заключение), кото-
рое учитывает комиссия при принятии решения.

3.4. В случае соответствия заявителя, заявления и представленных документов условиям и требованиям, опреде-
ленным в настоящем порядке:

3.4.1. Издается муниципальный правовой акт Администрации города Сургута об утверждении списка претенден-
тов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – список претендентов).

Муниципальный правовой акт Администрации города Сургута готовится администратором и издается в срок, не
превышающий 30-и календарных дней по истечении срока приема заявлений.

Администратор в течение пяти календарных дней с даты утверждения муниципального правового акта Админи-
страции города Сургута обязан письменно уведомить заявителей о включении их в список претендентов, о дате, време-
ни и месте заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

3.4.2. В срок не позднее чем через 10 рабочих дней после издания муниципального правового акта Администраци-
ей города Сургута об утверждении списка претендентов организуется заседание комиссии.

В рамках заседания комиссии осуществляется:
– определение соответствия обязательным условиям (критериям) конкурсного отбора;
– публичное представление проектов;
– оценка публично представленных проектов. 
Публичную защиту осуществляет субъект лично или представитель субъекта малого и среднего предприниматель-

ства, полномочия которого должны быть выражены в доверенности. Оценке членами комиссии подлежат только пу-
блично представленные проекты.

3.4.3. Обязательными условиями (критериями) конкурсного отбора являются:
а) наличие у субъекта проекта создания и (или) развития деятельности ЦМИТ, включающего в себя следующие разделы:
– концепцию создания (развития) в соответствии с подпунктом д) пункта 3.4.3 настоящего раздела;
– оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество потенциальных клиентов); 
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– организационный план;
– планировку помещений в ЦМИТ;
– перечень оборудования, необходимого для функционирования ЦМИТ;
– финансовый план проекта создания и (или) развития ЦМИТ;
– поэтапный план реализации проекта создания и (или) развития ЦМИТ;
б) наличие сметы расходования средств субсидии регионального и муниципального бюджетов на финансирование

ЦМИТ;
в) наличие информации о планируемых результатах деятельности ЦМИТ в соответствии с приложением 3 к настоя-

щему порядку;
г) наличие документов, подтверждающих фактически произведенные расходы в целях создания и (или) развития

ЦМИТ (на приобретение высокотехнологичного оборудования) в размере не менее 15% от размера заявленной суммы
финансовой поддержки;

д) в концепции создания (развития) ЦМИТ или в учредительных документах должно быть отражено, что задачами
ЦМИТ являются:

– обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства для
реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;

– поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и
обеспечения самозанятости молодежи;

– техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий;

– взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного инновационного творчества в автономном
округе, Российской Федерации и за рубежом;

– организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
– формирование базы данных пользователей ЦМИТ;
– реализация обучающих программ и мероприятий в целях освоения возможностей оборудования пользователя-

ми ЦМИТ;
е) соответствие ЦМИТ следующим требованиям:
– ориентирован на создание условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в

научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической базы;
– предметом деятельности ЦМИТ является создание условий для развития детей, молодежи и субъектов малого и

среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания ма-
териально-технической базы для становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних 
инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий;

– загрузка оборудования ЦМИТ для детей и молодежи должна составлять не менее 60% от общего времени работы
оборудования;

– наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользование помещений площадью не
менее 40 кв. метров для размещения оборудования в ЦМИТ;

– высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления деятельности ЦМИТ должно иметь воз-
можность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фрезерных, токарных, слесарных, па-
яльных, электромонтажных работ, соответствовать санитарно– техническим требованиям размещения и использования 
в помещении ЦМИТ, а также требованиям безопасности для использования детьми;

– наличие в штате не менее двух специалистов, имеющих документальное подтверждение владения всем спектром
оборудования ЦМИТ (сертификаты, дипломы, свидетельства или иные документы, подтверждающие владение специа-
листами всем спектром оборудования); 

– соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным техническим требованиям по безопасности зда-
ний и сооружений, а также возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп населения;

– наличие в штате не менее одного специалиста с педагогическим образованием и опытом работы с детьми (доку-
ментально подтвержденных выпиской из трудовой книжки и дипломом об образовании);

– наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дополнительными критериями для оценки представленных проектов являются:
– результат публичного представления проекта;
– объем собственных средств, привлекаемых для реализации проекта;
– количество работников;
– количество создаваемых рабочих мест.
3.4.4. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. В случае равен-

ства голосов решающим является голос председателя комиссии.
По итогам заседания комиссии в течение пяти рабочих дней администратором готовится протокол, в котором отра-

жается список получателей финансовой поддержки.
Субъект должен быть проинформирован о решении комиссии не позднее пяти календарных дней со дня подписа-

ния протокола.
3.4.5. В отношении субъектов из списка получателей финансовой поддержки, утвержденного протоколом, издает-

ся муниципальный правовой акт Администрации города Сургута о предоставлении субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

Проект муниципального правового акта Администрации города Сургута готовится администратором и издается в
течение 20-и календарных дней со дня подписания протокола.

3.4.6. Условия и порядок заключения между главным распорядителем и получателем субсидии соглашения (дого-
вора) о предоставлении субсидии.

После издания муниципального правового акта о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства между Администрацией города Сургута и получателем субсидии заключается соглашение в срок, не
превышающий семь рабочих дней. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансо-
вым органом муниципального образования.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым
в соглашения о предоставлении субсидии и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-

тельств по данным соглашениям, является согласие соответственно получателей субсидии и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по соглашениям о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично– правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка-
питалах), на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.4.7. Сроки перечисления субсидии, счета, на которые перечисляется субсидия.
Перечисление субсидии субъекту осуществляется на основании заключенного соглашения. Субсидия перечисля-

ется в течение 10-и рабочих дней с даты издания муниципального правового акта на расчетный или корреспондентский 
счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях.

3.4.8. Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии:
– обязуется использовать средства субсидии на приобретение высокотехнологичного оборудования в соответ-

ствии со сметой расходования средств субсидии и проектом создания и (или) развития деятельности ЦМИТ;
– обязуется при расходовании средств субсидии не совершать сделок, в совершении которых есть заинтересован-

ность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа субъекта, члена коллегиального испол-
нительного органа субъекта; участника субъекта, владеющего 50-ю и более процентами акций (долей, паев) субъекта.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении субъектом сделки в случаях если они, их супруги (в
том числе бывшие), родители, дети: являются стороной сделки; или владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 
50 и более процентами акций (долей, паев) субъекта, являющегося стороной сделки; или занимают должности в органах
управления субъекта, являющегося стороной сделки, а также должности в органах управления управляющей организа-
ции такого субъекта.

Субъект гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответственность за его на-
рушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату: 

– обязуется не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

– обязуется предоставлять отчетность об осуществлении расходов источником финансового обеспечения которых
является субсидия. 

Срок, форма и подтверждающие документы к отчетности определяются соглашением о предоставлении субсидии;
– обязуется предоставлять отчет о показателях результативности ЦМИТ.
Срок и форма предоставления отчета определяется соглашением о предоставлении субсидии.
3.5. Основания для отказа в предоставлении субсидий:
3.5.1. В случае несоответствия заявителя, заявления и представленных документов условиям и требованиям насто-

ящего порядка администратор готовит письмо об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа и на-
правляет в адрес заявителя не позднее срока, установленного для рассмотрения заявления.

3.5.2. Основания для отказа: 
3.5.2.1. Несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным настоя-

щим порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, установленных на-
стоящим разделом.

3.5.2.2. Представление недостоверной информации.
3.5.2.3. Невыполнение условий предоставления субсидий, определенных пунктом 3 раздела I настоящего порядка.
3.5.2.4. Несоответствие требованиям, установленным пунктом 4 настоящего раздела.
3.5.3. В случае установления факта наличия задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в

бюджет города, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
просроченной задолженности по возврату в бюджет города, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города, поданные доку-
менты возвращаются субъекту в полном объеме без процедуры проверки с сопроводительным письмом с указанием 
причины возврата.

4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату подачи заявления:
4.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
4.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа город Сургут (далее – бюд-

жет города) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города.

4.3. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города на основании иных нормативных право-
вых актов, муниципальных правовых актов по тем же основаниям и на те же цели.

4.4. Получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а получатели субсидий индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

4.5. Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

4.6. Деятельность получателей субсидий не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.7. Получатели субсидий не должны являться кредитными организациями, страховыми организациями (за исклю-
чением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

4.8. Получатели субсидий не должны являться участниками соглашений о разделе продукции.
4.9. Получатели субсидий не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
4.10. Получатели субсидий не должны являться в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

4.11. Получатели субсидий не должны осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-
же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

4.12. У получателей субсидий должно с даты признания допустившим нарушение порядка и условий оказания под-
держки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, пройти более чем три года.

5. В случае получения мотивированного отказа в представлении субсидии, заявитель после устранения замечаний, 
вправе повторно обратиться с заявлением о представлении субсидии. Рассмотрение заявления и документов к нему
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Приложение 1 к условиям и порядку предоставления субсидий, связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества

Схема
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства

в целях финансового обеспечения затрат 

Приложение 2 к условиям и порядку предоставления субсидий, связанных с созданием 
и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества

Форма заявления о предоставлении субсидии
       Заместителю
       Главы города
       А.Ю. Шерстневой

Заявление 
о предоставлении субсидии, связанной с созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров молодежного инновационного творчества 
Заявитель __________________________________________________________________________________________

                              (полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, индивидуального предпринимателя)
в лице _____________________________________________________________________________________________

                             (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица) (№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

Сумма, заявленная на получение субсидии  _____________________________________________________________
1. Информация о заявителе:
ОГРН (ОГРНИП)  _____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП  __________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________________________
Фактический адрес__________________________________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________________________________
Р/сч.  ______________________________________________________________________________________________
К/сч.  ______________________________________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________________________________
Контакты (тел., e-mail)  _______________________________________________________________________________
2. Сведения о деятельности заявителя:
2.1. Сведения о среднесписочной численности работников:
– среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год ___ человек (для субъектов, 

созданных в предшествующем календарном году или ранее);
– среднесписочная численность работников на дату подачи заявления ___ человек (для субъектов, созданных в те-

кущем календарном году).
2.2. Сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг):
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год _____ рублей (для субъектов, 

созданных в предшествующем календарном году или ранее);
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) на дату подачи заявления _____ рублей (для субъектов, созданных 

в текущем календарном году)».
3. Заявитель подтверждает, что:
3.1. Соответствует статье 4 «Категории субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
3.2. Зарегистрирован и (или) состоит на налоговом учете и осуществляет свою деятельность на территории города 

Сургута.
3.3. Не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.4. Не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа город Сургут (далее – бюджет 

города), бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную про-
сроченную задолженность перед бюджетом города.

3.5. В отношении него не было принято решение об оказании поддержки в виде предоставления средств из мест-
ного бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми по тем же основаниям, на те же цели.

3.6. Со дня признания допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств поддержки, прошло более чем три года (в случае выявления нарушения).

3.7. Юридические лица – не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

3.8. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривает раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3.9. Деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

3.10. Не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперати-
Продолжение на стр. 8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4606 от 28.06.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.01.2017 № 161 «О порядке назначения и выплаты именной

стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных
учреждений дополнительного образования, курируемых
комитетом культуры и туризма, на 2017 – 2019 годы»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о 
функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», с целью уточне-
ния порядка отбора кандидатур на назначение и выплату именной стипендии им. А.С. Знаменско-
го учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования, курируемых комите-
том культуры и туризма, за достижение хороших и отличных результатов в учебной и высоких ре-
зультатов в творческой деятельности:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2017 № 161 «О порядке назначения и вы-
платы именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования, курируемых комитетом культуры и туризма, на 2017 – 2019 годы» (с изменением 
от 24.08.2017 № 7483) следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «на 2017 – 2019 годы» заменить словами «на период до 2030 
года».

1.2. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему постановлению соответственно. 

2. Производить выплату именной стипендии в рамках выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной по-
становлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.06.2019 № 4606

Положение 
о порядке назначения и выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского 

учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования, курируемых 
комитетом культуры и туризма, на период до 2030 года (далее – положение)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского 

(далее – стипендия):
– за достижение результатов в учебной деятельности;
– за достижение высоких показателей в творческой деятельности.
Стипендия назначается и выплачивается по одному из вышеперечисленных оснований. 
2. Действие настоящего положения распространяется на учащихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования (далее – детские школы искусств), курируемых комитетом культуры и туризма, и выплачивается с целью 
стимулирования учащихся.

3. Финансовое обеспечение стипендии производится за счет средств местного бюджета в рамках реализации му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной поста-
новлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года».

Раздел II. Порядок назначения стипендии
1. Стипендия за достижение результатов в учебной деятельности:
1.1. Стипендия за достижение результатов в учебной деятельности устанавливается на двенадцать месяцев теку-

щего учебного года и назначается за стабильные хорошие и отличные успехи в учебной деятельности в течение предше-
ствующего учебного года и прошедшего учебного полугодия текущего учебного года учащимся детских школ искусств 
вторых – девятых классов.

1.2. Для назначения стипендии за достижение результатов в учебной деятельности предоставляются следующие 
документы:

– согласие на обработку персональных данных учащегося и получение им стипендии, оформленное по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему положению;

– ходатайство детской школы искусств в произвольной форме, выписка из решения педагогического или методиче-
ского совета детской школы искусств о назначении стипендии учащемуся (подписывается руководителем детской шко-
лы искусств и скрепляется печатью учреждения);

– краткая характеристика учащегося с указанием результатов учебной деятельности за учебный год, предшествую-
щий назначению стипендии (подписывается руководителем детской школы искусств и скрепляется печатью учреждения);

– копия табеля итоговых отметок успеваемости за предшествующий учебный год и прошедшее учебное полугодие 
текущего учебного года, подтверждающих стабильные достижения в учебной деятельности (подписываются руководи-
телем детской школы искусств и скрепляется печатью учреждения).

Указанные документы представляются в отдел дополнительного образования комитета культуры и туризма (город 
Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 408):

– с 01 по 30 января – по итогам I полугодия (июль – декабрь) текущего учебного года;
– с 01 по 30 июня – по итогам II полугодия (январь – июнь) текущего учебного года.
1.3. Назначение стипендии производится приказом комитета культуры и туризма в течение 10-ти рабочих дней по 

истечении сроков сдачи документов детскими школами искусств, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 раздела II настоя-
щего положения.

2. Стипендия за достижение высоких показателей в творческой деятельности назначается по результатам участия 
в конкурсах всероссийского и международного уровня учащимся детских школ искусств в возрасте от 7-и до 17-и лет 
(включительно) за предшествующий учебный год при подтверждении достижений копиями дипломов (в электронном 
варианте), публикации списка победителей на сайтах организаций – организаторов конкурсов (для художественных от-
делений).

2.1. Для назначения стипендии за достижение высоких показателей в творческой деятельности детскими школами 
искусств предоставляются следующие документы:

– согласие на обработку персональных данных учащегося и получение им стипендии, оформленное согласно при-
ложению 1 к настоящему положению;

– ходатайство на бланке детской школы искусств в произвольной форме, подписанное руководителем детской 
школы искусств и скрепленное 

печатью учреждения;
– свод-выписка творческих достижений учащегося по итогам предшествующего учебного года с указанием наиме-

нования и статуса конкурса, даты участия в конкурсе, места проведения конкурса, уровень достижения согласно прило-
жению 2 к настоящему положению;

– выписка из решения педагогического совета о выдвижении на назначение стипендии учащихся, представленных 
детской школой искусств, подписывается руководителем и заверяется печатью детской школы искусств;

– оценочный лист претендента на выплату именной стипендии имени А.С. Знаменского за достижение высоких ре-
зультатов в творческой деятельности согласно приложению 3 к настоящему положению;

– копии дипломов, концертных программок, афиш (для сольных концертов), публикаций списка победителей (для 
художественных отделений), подтверждающих достижение высоких показателей в творческой деятельности (копии до-
кументов подписываются руководителем и скрепляются печатью детской школы искусств);

– копии положений конкурсов, где указаны:
профессиональный состав жюри конкурса по специализации;

вов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг, ломбардом.

3.11. Не является участником соглашений о разделе продукции.
3.12. Не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
3.13. Не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулирова-

нии и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации.

3.14. Не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

3.15. Загрузка имеющегося оборудования ЦМИТ для детей и молодежи составляет не менее 60% от общего време-
ни работы оборудования.

Подтверждаю __________________
4. Даю согласие и обязуюсь обеспечить согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предостав-
лении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
контрольно-ревизионным управлением Администрации города и Контрольно-счетной палатой города проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

6. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

7. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
предоставление недостоверных сведений и документов.

К заявлению приложена опись документов на отдельном листе.
_____________________________________   ________________   _________________________________________

     дата              подпись    расшифровка подписи
М.п.
Опись документов к заявлению _________________________________________

    наименование организации

№ п/п Наименование документауд у Количество листов

_____________________________________   ________________   _________________________________________
     дата              подпись    расшифровка подписи

Приложение 3 к условиям и порядку предоставления субсидий, связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества

Описание проекта
1. Наименование проекта:
«__________________________________________________________________________________________________».
2. Организация, реализующая проект:
___________________________________________________________________________________________________.
3. Общее описание проекта:
4. Стадия готовности инновационного проекта.
5. Задачами ЦМИТ являются:
 обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства для 

реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;
 поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации 

и обеспечения самозанятости молодежи;
 техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий;
 взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного инновационного творчества в автономном 

округе, Российской Федерации и за рубежом;
 организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
 формирование базы данных пользователей ЦМИТ;
 реализация обучающих программ и мероприятий в целях освоения возможностей оборудования пользователя-

ми ЦМИТ.
6. ЦМИТ соответствует следующим требованиям:
 ориентирован на создание условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства 

в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической базы;
 предметом деятельности ЦМИТ является создание условий для развития детей, молодежи и субъектов малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания ма-
териально-технической базы для становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних 
инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий.

Раздел I. Виды затрат на реализацию проекта 

№ п/п Вид затрат предоставления субсидии р р уд р р д у д Сумма (руб.)у руу ру
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Итого

Раздел II. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя 
получателя поддержки 

№ 
п/п Наименование показателя

Ед.
измере-

ния

на 01 января 
_____ года 

(год, предшеству-
ющий оказанию 

поддержки)р

на 01 января 
_____ года

(год 
оказания 

поддержки)р

на 01 января
_____ года

(первый год 
после оказания 

поддержки)р

на 01 января 
_____ года

(второй год 
после оказания 

поддержки)р
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

без учета НДСу
тыс. руб.

5 Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей)

чел.

6 Количество рабочих местр шт. ед.
7 Среднемесячная начисленная заработная

плата работниковр
тыс. руб.

8 Объем налогов, сборов, страховых взносов,
уплаченных в бюджетную систему Российской 
Федерации (без учета налога на добавленную
стоимость и акцизов)

тыс. руб.

9 Инвестиции в основной капитал, всего тыс. руб.ру
10 Привлеченные заемные (кредитные) средствар р р тыс. руб.ру

Из них: привлечено в рамках программ
государственной поддержкиу р р

тыс. руб.

Раздел III. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предприни-
мателя получателя поддержки 

Наименование показателя
Ед. 

измере-
ния

на 01 января
_____ года 

(год, предшеству-
ющий оказанию

поддержки)р

на 01 января 
_____ года 

(год
оказания 

поддержки)р

на 01 января
_____ года

(первый год 
после оказания 

поддержки)р

на 01 января 
_____ года

(второй год 
после оказания 

поддержки)р
1. Отгружено инновационных товаров собственного
производства (выполнено инновационных работ и ус-
луг собственными силами)у

тыс. руб.

1.1. Доля экспортной инновационной продукции в об-
щем объеме отгруженной инновационной продукцииру р у

%

2. Число вновь полученных патентов на изобретение,
на полезную модель, на промышленный образец, ис-
пользо– ванных в отгруженных инновационных това-
рах собственного производства, всегор р

ед.

2.1. В том числе на изобретениер ед.
2.2. В том числе на полезные модели ед.
2.3. В том числе на промышленные образцыр р ед.

Информация о планируемых результатах деятельности ЦМИТ

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерениярр

20__год,
(отчетный год)д

1 Количество человек, воспользовавшихся услугамиу у единицд ц
в том числе

1.1 Количество человек из учащихся вузову щ у единицд ц
1.2 Количество человек из числа профильных молодых специалистовр ф д ц единицд ц
1.3 Количество человек из числа школьников единицд ц
1.4 Количество человек из числа сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательстваруд у р д р д р единицд ц
2 Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного научно-

технического творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги и круглые столыр ур р р ру
единиц

          в том числе
2.1 Количество семинаров, тренингов, организованных в целях вовлечения в предпринимательство и 

развития научно-инновационной деятельности детей и молодежир у ц д д д
единиц

2.2 Количество конкурсов, выставок, соревнованийур р единицд ц
3 Коэффициент загрузки оборудованияфф ц ру руд процентр ц
4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и 

консультационную поддержкуу ц у дд р у
единиц

5 Количество договоров, заключенных с другими структурами, заинтересованными в развитии пред-
принимательского, научно-технического и инновационного творчества молодежи (школы, вузы, 
колледжи и так далее)д д

единиц

6 Количество разработанных проектовр р р единицд ц
7 Количество разработанных обучающих курсовр р у щ ур единицд ц

Руководитель организации     / _______________________ / __________________ /     /_________________________ /
                     (должность)                        (подпись)                   (расшифровка подписи)

МП

8
р д рПродолжение. Начало на стр. 6
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наличие в составе жюри международного конкурса члена жюри международного уровня;
наличие в составе жюри всероссийского конкурса члена жюри всероссийского уровня.
Документы представляются в отдел дополнительного образования комитета культуры и туризма (город Сургут, ули-

ца Энгельса, 8, кабинет 408) до 01 июля текущего учебного года.
2.2. Оценку документов учащихся – претендентов на назначение стипендии за достижение показателей в творче-

ской деятельности производит экспертный совет, состоящий из числа специалистов комитета культуры и туризма Адми-
нистрации города, заведующих городскими методическими объединениями по специализациям, согласно приложению
2 к настоящему постановлению.

Организацию заседаний экспертного совета осуществляет секретарь экспертного совета, а в его отсутствие – на-
значенный председателем экспертного совета член экспертного совета.

2.3. Стипендия назначается:
За высокие достижения по результатам участия в конкурсах в номинациях «Сольное исполнение», «Индивидуаль-

но-творческая работа», в соответствии с показателями творческих достижений по результатам участия в конкурсах ука-
занными в таблице 1.

Показатели творческих достижений по результатам участия в интернет-конкурсах учитываются только для учащих-
ся художественных школ и художественных отделений школ искусств. 

Таблица 1
Показатели творческих достижений по результатам участия в конкурсах

№ 
п/п

Уровень конкурса Показатели Количество баллов

1 Международные и всероссийские конкурсы,
конкурсы-фестивали с требованием к программе в II, III тура
(музыканты – 4 – 5 произведений;
художники – не менее 3-х работ; 
хореографы – не менее 3-х номеров)р р ф р

Гран-При 
Лауреат 1 степени, победитель
Лауреат 2 степени, лауреат
Лауреат 3 степени 
Дипломант

50
45
40
35
30

2 Международные и всероссийские конкурсы,
конкурсы-фестивали с требованием к программе в I тур 
(музыканты – не менее 3-х произведений;
художники –от 1 работы; 
хореографы – от 2-х номеров)

Гран-При 
Лауреат 1 степени, победитель
Лауреат 2 степени, лауреат
Лауреат 3 степени 
Дипломант

40
35
30
25
20

3 Межрегиональные, региональные, окружные, 
открытые городские, городские конкурсыр р р ур

Гран-При 
Лауреат 1 степени, победительур

30
25

За выступления на концертах в качестве солиста и участие в выставках с индивидуальной работой, в соответствии
с показателями творческих достижений по участию в концертах, выставках, указанными в таблице 2.

Таблица 2
Показатели творческих достижений по участию в концертах, выставках

Уровень концерта, выставкир р Количество баллов
1. Международныйу р 5
2. Всероссийскийр 5
3. Окружной (региональный)ру р 5
4. Открытый городскойр р 5
5. Городскойр 5

2.3.1. Оценку творческих достижений по предоставленным документам производит член экспертного совета по
специализации (согласно приложению 2 к настоящему постановлению) в оценочном листе по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему положению, выставляет и суммирует баллы по каждому претенденту. 

Член экспертного совета не засчитывает результат, представленный для рассмотрения, в случае несоответствия
предоставленных документов перечню, указанному в подпункте 2.1 пункта 2 раздела II настоящего положения, а также
отсутствия подтверждения:

– профессионального состава жюри конкурса по специализации;
– наличия в составе жюри международного конкурса члена жюри международного уровня;
– наличия в составе жюри всероссийского конкурса члена жюри всероссийского уровня.
По количеству баллов, набранных каждым претендентом в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 раздела II насто-

ящего положения (по наибольшей сумме баллов), выстраивается рейтинг достижений.
Результаты рейтинга заносятся секретарем экспертного совета в протокол заседания экспертного совета, который

подписывается всеми присутствующими на заседании членами экспертного совета.
2.3.2. Стипендия назначается первым десяти претендентам, указанным в рейтинге, набравшим максимальное ко-

личество баллов. В случаях, когда два и более кандидата набирают равное количество баллов, очередность в рейтинге 
определяется путем голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании экспертного совета в
пользу того или иного претендента.

Стипендия за достижения показателей в творческой деятельности назначается одному и тому же лицу не более
трех лет подряд.

2.3.3. При исключении учащегося из детской школы искусств, выплата не производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем отчисления по предоставленной копии приказа об отчислении учащегося (кроме отчисления 
учащихся выпускных классов, завершивших в текущий период учебного года образование в детской школе искусств).

Раздел III. Размер и порядок выплаты стипендии
1. Для выплаты стипендии учащимся детские школы искусств предоставляют в муниципальное казенное учрежде-

ние «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» город Сургут, улица проезд Со-
ветов, 4, кабинет 220 (далее – МКУ «ЦООД») следующие документы:

– копия свидетельства о рождении (для учащихся до 14-и лет) или документа, удостоверяющего личность ребенка
(для учащихся старше 14-и лет);

– копия идентификационного номера налогоплательщика;
– банковские реквизиты для перечисления стипендии;
– копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на бумажном носителе, выданное

до 01 апреля 2019 года. В случае отсутствия документа на бумажном носителе, документ предоставляется в форме элек-
тронного документа и (или) посредством информационной системы пенсионного российского фонда «личный кабинет 
зарегистрированного лица».

В случае достижения учащимся 14-летнего возраста и оформлением паспорта, выплата стипендии приостанавли-
вается на период предоставления вышеуказанного документа и выплачивается в течение календарного года. 

2. За достижение результатов в учебной деятельности учащимся детских школ искусств стипендия устанавливается
в размере 920 (девятьсот двадцать) рублей в месяц и выплачивается один раз в полугодие:

– за январь – июнь текущего календарного года в период с 01 по 20 августа текущего календарного года;
– за июль – декабрь прошедшего календарного года в период с 1 по 20 февраля текущего календарного года.
Начисление и выплата стипендии осуществляется при соблюдении условия, указанного в подпункте 2.3.3 пункта 2

раздела II настоящего положения.
3. За достижение высоких показателей в творческой деятельности учащимся детских школ искусств стипендия

устанавливается в размере 19 071 (девятнадцать тысяч семьдесят один) рубль. 
3.1. Назначение стипендии производится приказом комитета культуры и туризма в течение 10-и рабочих дней со

дня принятия решения экспертным советом, заседание которого проводится не позднее октября месяца текущего учеб-
ного года.

3.2. Выплата стипендии производится в соответствии с приказом комитета культуры и туризма в течение 20-ти ра-
бочих дней со дня издания приказа один раз в год до 31 декабря.

4. МКУ «ЦООД» осуществляет начисление стипендии учащимся и формирует распорядительные заявки для их пе-
речисления в системе «Автоматизированный центр контроля».

5. Выплата именной стипендии производится управлением бюджетного учёта и отчётности за счет бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на данные цели в бюджетной смете Администрации города, путем перечисления на сче-
та учащихся.

6. В случае увеличения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение
стипендии, комитет культуры и туризма в течение шести месяцев после внесения изменений в сводную бюджетную ро-
спись направляет информационное письмо в муниципальные учреждения о возможности представления документов
на финансовое обеспечение стипендии.

Раздел IV. Ответственность и контроль
1. Ответственность за достоверность документов, указанных в настоящем положении, и своевременность их пре-

доставления несут руководители детских школ искусств.
2. Контроль за целевым расходованием бюджетных ассигнований, выделенных на оплату именной стипендии, осу-

ществляет комитет культуры и туризма.

Приложение 1 к положению о порядке назначения и выплаты именной стипендии 
имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры и туризма, на период до 2030 года

        Форма
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных субъектов персональных данных
(для детей до 14-и лет, их родителей (законных представителей)

Я, ______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

________________________________________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)

________________________________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:
________________________________________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие муниципальному учреждению 
________________________________________________________________________________________________________,

(наименование учреждения)
комитету культуры и туризма Администрации города, муниципальному казенному учреждению «Центр организацион-
ного обеспечения деятельности муниципальных организаций»_________________________________________________
                     (наименование учреждения)

на обработку персональных данных моего ребенка, получение им стипендии имени А.С. Знаменского за достижение ре-
зультатов в учебной (творческой) деятельности и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 
своих интересах.

Согласие дается мною для целей: получение стипендии имени А.С. Знаменского за достижение хороших и отличных
результатов в учебной (творческой) деятельности

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных
для достижения указанных выше целей, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и 
действует со дня его подписания и до достижения целей обработки персональных данных, указанных в данном согла-
сии, либо до дня отзыва согласия на обработку персональных данных в письменной форме.

 _____________________________    _______________________________
                 (фамилия, инициалы, давшего согласие)     (подпись, дата)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для детей старше 14-и лет)

Я, ______________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан)

________________________________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:
________________________________________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие муниципальному учреждению
________________________________________________________________________________________________________,

(наименование учреждения)
комитету культуры и туризма, муниципальному казенному учреждению «Центр организационного обеспечения 
деятельности муниципальных организаций» _________________________________________________________________
                                                       (наименование учреждения)

на обработку персональных данных моего ребенка, получение им стипендии имени А.С. Знаменского за достижение ре-
зультатов в учебной (творческой) деятельности и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 
своих интересах.

Согласие дается мною для целей: получение стипендии имени А.С. Знаменского за достижение высоких результа-
тов в учебной (творческой) деятельности

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных 
для достижения указанных выше целей, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и 
действует со дня его подписания и до достижения целей обработки персональных данных, указанных в данном согла-
сии, либо до дня отзыва согласия на обработку персональных данных в письменной форме.

 _____________________________    _______________________________
                 (фамилия, инициалы, давшего согласие)     (подпись, дата)

Приложение 2 к положению о порядке назначения и выплаты именной стипендии 
имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры и туризма, на период до 2030 года

       Форма представления
       кандидатуры на стипендию

СВОД-ВЫПИСКА 
творческих достижений учащегося по итогам учебного года

Учащегося (Ф.И.О.)____________________________________________________________________________________
Наименование детской школы искусств__________________________________________________________________
Специализация, класс_________________________________________________________________________________
Преподаватель (Ф.И.О.)________________________________________________________________________________

Показатели творческих достижений по участию в конкурсах в баллах:
№ п/п у уНаименование конкурса по уровнюур урур ур Показатели

1 Международные и всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали с требованием к программе в II, III тура 
(музыканты – 4 – 5 произведений; художники – не менее 3-х работ; хореографы – не менее 3-х номеров)у р д уд р р р ф р

2 Международные и всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали с требованием к программе в I тур
(музыканты – не менее 3-х произведений; художники – от 1-й работы; хореографы – от 2-х номеров)у р д уд р р р ф р

3 Межрегиональные, региональные, окружные, открытые городские, городские конкурсыр , р , ру , р р д , р д ур

Перечень творческих достижений по участию в концертах (выставках)
Уровень концерта, выставкир рр ц р у уДата выступления, подтверждение документамиД у р уД у д р д д у

1. Международныйду р д
2. Всероссийскийр
3. Окружной (региональный)ру р
4. Открытый городскойр р д
5. Городскойр д

______________________________________________________
 Подпись руководителя учреждения и печать учреждения

Приложение 3 к положению о порядке назначения и выплаты именной стипендии 
имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования, 

курируемых комитетом культуры и туризма, на период до 2030 года

                           Форма оценочного листа эксперта
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

претендента на выплату именной стипендии имени А.С. Знаменского 
за достижение высоких результатов в творческой деятельности

_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)

_______________________________________________________________________________________________
(наименование детской школы искусств)

Показатели творческих достижений
№ п/п Уровень конкурсаур ур Показатели Количество баллов Примечаниер

1 Международные и всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали
с требованием к программе в II, III тура (музыканты – 4 – 5 произведений; 
художники – не менее 3-х работ; хореографы – не менее 3-х номеров)у р р р ф р

2 Международные и всероссийские конкурсы, конкурсы-фестивали
с требованием к программе в I тур (музыканты – не менее 3-х произведений;
художники – от 1-й работы; хореографы – от 2-х номеров)у р р р ф р

3 Межрегиональные, региональные, окружные, открытые городские,
городские конкурсыр ур

                 Итого

Показатели творческих достижений по участию в концертах (выставках) 
№ Уровень концерта, выставкир р Дата выступления, наименование концерта, выставкиуу р Количество баллов Примечаниер
1 Международныйу р
2 Всероссийскийр
3 Окружной (региональный)ру р
4 Открытый городскойр р
5 Городскойр

               Итого

Эксперт  ___________________________  ____________________
    подпись, дата         расшифровка подписи

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 28.06.2019 № 4606

Состав экспертного совета по оценке документов учащихся муниципальных 
учреждений дополнительного образования, курируемых комитетом культуры 

и туризма, для назначения и выплаты именной стипендии за достижение
высоких показателей в творческой деятельности

Фризен Владимир Петрович – председатель комитета культуры и туризма, председатель экспертного совета
Елисеева Ирина Алексеевна – главный специалист отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма, секретарь 

экспертного совета
Члены экспертного совета:
Плетенецкая Юлия Валерьевна – начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма
Баронова Ирина Викторовна – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа

искусств имени Г. Кукуевицкого», заведующий городским методическим объединением преподавателей 
по классу струнно-смычковых инструментов

Дзюненко Андрей Викторович – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 1», заведующий городским методическим объединением преподавателей театрального 
искусства

Бартенева Татьяна Валерьевна – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 3», заведующий городским методическим объединением преподавателей теоретических
дисциплин

Коваль Елена Ивановна – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 3», заведующий городским методическим объединением преподавателей по классу вокала 

Мусакаева Клара Кадировна – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 3», заведующий городским методическим объединением преподавателей хорового пения

Пастернак Степан Васильевич – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 3», заведующий городским методическим объединением преподавателей по классу духовых и 
ударных инструментов

Смирнова Ольга Викторовна – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 2», заведующий городским методическим объединением преподавателей фольклорного
искусства

Федулов Алексей Алексеевич – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 2», заведующий городским методическим объединением преподавателей по классу гитары

Юсова Надежда Владимировна – преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
хореографическая школа № 1», заведующий городским методическим объединением преподавателей 
хореографических дисциплин

Полищук Елена Владимировна – преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», заведующий городским методическим объединением 
преподавателей изобразительного искусства

Жмаев Анатолий Борисович – преподаватель бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», заведующий городским методическим
объединением преподавателей по классу баяна, аккордеона (по согласованию)

Рытова Нина Евгеньевна – преподаватель бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», заведующий городским методическим
объединением преподавателей по классу фортепиано (по согласованию)

Сигута Марина Борисовна – преподаватель бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», заведующий городским методическим
объединением по классу домры, балалайки (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4605 от 28.06.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.10.2016 № 7936 «Об утверждении положения о порядке

и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных

и автономных учреждений, куратором которых является
отдел молодёжной политики Администрации города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.10.2016 № 7936 «Об утверждении положения
о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является отдел 
молодёжной политики Администрации города» (с изменениями от 23.06.2017 № 5339, 07.09.2017 № 7824, 
25.09.2018 № 7273, 28.11.2018 № 9114, 13.12.2018 № 9612) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 раздела 2 приложения к постановлению признать утратившим силу. 
1.2. Пункт 2.2 пункта 2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Перечень работников основного персонала учреждений утвержден приложением 4 к настояще-

му Положению».
1.3. Подпункт 2.5.5 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5.5. Премирование руководителей учреждений по итогам работы за соответствующий отчетный 

период (квартал, год).
По результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период (квартал, 

год) премирование руководителей учреждений производится с учетом выполнения целевых показате-
лей деятельности учреждения и критериев оценки деятельности руководителей муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, куратором которых является отдел молодёжной политики Админи-
страции города, утвержденных приложением 2 к настоящему Положению, личного вклада руководите-
лей в осуществление основных задач и функций, определенных уставами учреждений, а также выполне-
ния обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

Премия по итогам работы за квартал руководителям учреждений устанавливается в размере до 45% 
от месячного фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности. Конкретный размер 
премии по результатам работы за квартал определяется на основании отчета о достижении целевых 
показателей деятельности руководителей учреждений за отчетный период (далее – отчет) по форме, 
утвержденной приложением 5 к настоящему Положению.

Отчет с приложением информации и документов, подтверждающих достигнутые показатели, на-
правляется на согласование в муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспе-
чения деятельности муниципальных организаций» (далее – специализированное учреждение) в срок до 
05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет за IV квартал – до 08 декабря текущего финан-
сового года. Специализированное учреждение рассматривает и согласовывает целевые показатели раз-
дела 2 «Финансово–экономическая деятельность» и пункт 3.3 раздела 3 «Уровень исполнительской дис-
циплины» отчета в течение трех рабочих дней. 

Согласованный отчет направляется куратору учреждения.
Куратор рассматривает и утверждает отчет в течение трех рабочих дней с момента его получения. 
При наличии замечаний куратор направляет отчет в учреждение. Учреждение в течение двух рабо-

чих дней устраняет замечания и повторно направляет отчет куратору на утверждение. 
После утверждения отчета куратор направляет его в специализированное учреждение для подго-

товки проекта распоряжения о выплате премии.
Специализированное учреждение в течение трех рабочих дней подготавливает проект распоряже-

ния о выплате премии.
Премия по итогам работы за год руководителям учреждений устанавливается в размере до одного 

месячного фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности при условии наличия 
обоснованной экономии выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников учрежде-
ния. Конкретный размер премии по результатам работы за год определяется на основании оценки отче-
тов о достижении значений целевых показателей деятельности руководителя учреждения за четыре 
квартала текущего года, утвержденных приложением 5 к настоящему Положению, путем определения 
среднего значения установленных процентов премии руководителя.

Премия по результатам работы за отчетный период (квартал, год) начисляется пропорционально 
времени, отработанному руководителями учреждений.

В период работы включается время, отработанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, 
а также время нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, участие в се-
минарах, курсах повышения квалификации по поручению работодателя, исполнение государственных, 
общественных обязанностей.

Премия по результатам работы за отчетный период (квартал, год) выплачивается руководителям, 
проработавшим полный отчетный период (квартал, год), а также руководителям, проработавшим непол-
ный отчетный период (квартал, год), по следующим причинам: прием на работу; отпуск по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет; отпуск по беременности и родам; прекращение трудового дого-
вора по следующим основаниям:

– расторжение трудового договора по инициативе работника (выход на пенсию, уход за ребенком, 
поступление в образовательное учреждение);

– расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ликвидация учреждения);
– перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или пере-

ход на выборную должность;
– отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий 

трудового договора;
– отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

– обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв работника на военную службу или направле-
ние на замещающую ее альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, ра-
нее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда; признание работ-
ника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; смерть работника);

– истечение срока трудового договора.
При применении к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания премия за соответствую-

щий отчетный период (квартал, год) не выплачивается».
1.4. Приложение 2 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 

составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города, изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению

1.5. Положение о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих 
фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором ко-
торых является отдел молодёжной политики Администрации города, дополнить приложениями 4, 5 в ре-
дакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.06.2019 № 4605

Целевые показатели 
деятельности учреждения и критерии оценки деятельности руководителей 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых 

является отдел молодёжной политики Администрации города
Целевые показатели деятельности 

руководителя учреждения
Критерии оценки 

деятельности руководителя 
учреждения, в баллаху р д

Максималь-
ное количе-
ство баллов

Периодичность отчетности/ 
подтверждающие 

документыд у
1. Основная деятельность учрежденийу рд у р д
1.1. Выполнение показателей основной деятельности
учреждения в соответствии с муниципальным
заданием на оказание муниципальных услуг,
выполнение работ (не менее 95% по каждому 
показателю, характеризующему объем и качество 
оказания муниципальных услуг, выполнение работ)

от 95% (включительно) – 15 баллов;
до 95% – 0 баллов

15 квартал/отчет о выполнении 
показателей основной

деятельности учреждения в
соответствии с муниципальным 

заданием на оказание 
муниципальных услуг, 

выполнение работр
1.2. Укомплектованность учреждения работниками,
непосредственно оказывающими услуги (основной
персонал)

от 95% (включительно) – 5 баллов;
до 95% – 0 баллов

5 квартал/ письменная
информация о замещении 

штатных должностей основного 
персоналар

Целевые показатели деятельности
руководителя учреждения

Критерии оценки 
деятельности руководителя 

учреждения, в баллаху ру р д

Максималь-
ное количе-
ство баллов

Периодичность отчетности/ 
подтверждающие 

документыуд у
Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу за 1 – 4 кварталр д др р д у рр у р 20
2. Финансово–экономическая деятельностьд
2.1. Использование финансового обеспечения на 
выполнение муниципального задания в отчетном
периоде (не менее 90 процентов от утвержденных
плановых назначений на соответствующий период),
без учета резерва для оплаты получателями субсидии
непредвиденных расходов и обоснованно 
сложившейся экономии средств*р д

от 90% (включительно) – 10 баллов;
до 90% – 0 баллов

10 квартал/отчет о расходовании 
средств на выполнение

муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг,

работ (нарастающим итогом)

2.2. Соблюдение сроков предоставления месячных, 
квартальных и годовых отчетов, планов финансово– 
хозяйственной деятельности, статистической
отчетности, проектов планов финансово–
хозяйственной деятельности (с расчетами и
обоснованиями) и иной запрашиваемой информациир ф р ц

соблюдение – 10 баллов;
несоблюдение – 0 баллов

10 квартал/ письменная
информация о нарушении 

сроков

2.3. Отсутствие необоснованной просроченной
дебиторской и кредиторской задолженности

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 5 баллов

5 квартал**/ сведения о 
кредиторской задолженности. 

Информация о дебиторской 
задолженностид

2.4. Отсутствие нарушений временного периода по
выплате заработной платы, налоговым и иным 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды, расчетов
с поставщиками и подрядчиками: 
– заработная плата – один месяц и более с
установленной локальным актом даты выплаты; 
– налоговые и иные платежи в бюджет и
внебюджетные фонды – один месяц и более с даты, 
когда платежи должны осуществляться согласно 
законодательству;
– расчеты с поставщиками и подрядчиками – два 
месяца и более с даты, когда платежи должны
осуществляться согласно условиям муниципальных
контрактов, договоровр д р

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 15 баллов

15 квартал/заявка на
финансирование, платежные 

поручения, предоставляемые к 
финансовому отчету об

использовании субсидии

2.5. Выполнение плана поступлений от иной 
приносящей доход деятельности

от 95% (включительно) – 5 баллов;
до 95% – 0 баллов

5 1 квартал/отчет о результатах
деятельности муниципального

учреждения и об 
использовании закрепленного

за ним имуществаущ
Максимальное количество баллов при подведении итогов по 2 разделу за 1 кварталр д д р д у р 45
Максимальное количество баллов при подведении итогов по 2 разделу за 2 – 4 кварталр д др р д у рр у р 40
3. Уровень исполнительской дисциплинырр д ц
3.1. Обеспечение информационной открытости обеспечение регистрации и размещения

актуальной информации об учреждении 
на федеральных, региональных порталах 

в полном объеме в соответствии 
с требованиями, установленными 

законодательством – 5 баллов; 
необеспечение – 0 баллов; – системное

сопровождение и актуализация
в учреждении официального 

Интернет–сайта, в том числе размещение 
общей информации в соответствии 

с действующим законодательством – 
5 баллов; отсутствие – 0 баллову

10 квартал/ письменная
информация, служебные

записки (баллы начисляются по 
каждому критерию)

3.2. Соблюдение требований охраны труда и
пожарной безопасности

соблюдение – 10 баллов;
нарушение – 0 баллов

10 квартал/ служебная записка
об отсутствии актов, приказов,

фиксирующих нарушениеф ру щ ру
3.3. Отсутствие нарушений, выявленных органами
внутреннего и внешнего финансового контроля 
(Контрольно–счетной палатой города, Контрольно–
ревизионным управлением, главным распорядителем 
бюджетных средств, куратором), а также по итогам 
ведомственного контроля в сфере муниципальных 
закупоку

отсутствие – 5 баллов; 
наличие – 0 баллов

5 квартал/ предписания, акты
проверок, приказы,

письменная информация

3.4. Отсутствие вынесенных судами частных
определений, постановлений о наложении штрафов,
а также актов о наложении штрафов других органов
власти, организаций, свидетельствующих о 
нарушении законодательства Российской Федерацииру д д р ц

отсутствие – 5 баллов; 
наличие – 0 баллов

5 квартал/ постановления, 
определения, акты о
наложении штрафов

3.5. Исполнение приказов отдела молодёжной
политики, запросов, писем

исполнение – 5 баллов;
нарушения – 0 баллов

5 квартал/ письменная
информация, служебные

записки
Максимальное количество баллов при подведении итогов по 3 разделу за 1 – 4 кварталр д д р д у р 35
Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за 1 квартал 100 баллов составляет 100% премии руководителя
Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам за 2 – 4 квартал 95 баллов составляет 100% премии руководителя

Примечания:
* обоснованно сложившейся экономией средств считается экономия, сложившаяся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг;
**учитывая сроки сдачи отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности, оцениваются данные отчета за предыдущий квартал.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 28.06.2019 № 4605

Перечень 
работников основного персонала учреждений, курируемых отделом 

молодёжной политики Администрации города
– специалист по работе с молодежью;
– ведущий специалист по работе с молодежью;
– старший специалист по работе с молодежью;
– специалист по охране труда, 
осуществляющий функции по трудоустройству 
подростков и молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет;
– специалист по кадрам, осуществляющий 
функции по трудоустройству подростков
и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
– специалист по связям с общественностью;

– инструктор по труду;
– старший тренер–преподаватель;
– тренер–преподаватель;
– преподаватель;
– методист;
– старший инструктор–методист;
– инструктор–методист;
– руководитель клубного формирования;
– культорганизатор;
– специалист по методике клубной работы;
– тренер.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 28.06.2019 № 4605
       УТВЕРЖДАЮ
       Начальник отдела 
       молодёжной политики
       ____________________________
       «___» _______________ 20______
       Общее количество баллов _____

Отчет 
о достижении целевых показателей деятельности руководителя

_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

_______________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

за ___________________
(указать период)

Целевые показатели 
деятельности

руководителя учреждения

Критерии оценки 
деятельности 
руководителя
учреждения
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1. Основная деятельность учрежденияу рд у р д
1.1. Выполнение показателей основной 
деятельности учреждения в соответствии
с муниципальным заданием на оказание
муниципальных услуг, выполнение работ
(не менее 95% по каждому показателю, 
характеризующему объем и качество оказания 
муниципальных услуг, выполнение работ)у ц у у р

от 95% (включительно) – 
15 баллов; 

до 95% – 0 баллов

1.2. Укомплектованность учреждения 
работниками, непосредственно
оказывающими услуги (основной персонал)щ у у р

от 95% (включительно) – 
5 баллов;

до 95% – 0 балловд
Количество баллов при подведении итогов по разделу 1:р д д рр р д уу
2. Финансово–экономическая деятельностьд
2.1. Использование финансового обеспечения
на выполнение муниципального задания
в отчетном периоде (не менее 95 процентов
от утвержденных плановых назначений
на соответствующий период), без учета
резерва для оплаты получателями субсидии 
непредвиденных расходов и обоснованно 
сложившейся экономии средствр д

от 90 (включительно) – 
10 баллов; 

до 90% – 0 баллов

2.2. Соблюдение сроков и качества
предоставления месячных, квартальных 
и годовых отчетов, планов финансово-
хозяйственной деятельности, статистической
отчетности, проектов планов финансово-
хозяйственной деятельности (с расчетами 
и обоснованиями) и иной запрашиваемой
информацииф р ц

соблюдение – 10 баллов;
несоблюдение – 0 баллов

2.3. Отсутствие необоснованной просроченной
дебиторской и кредиторской задолженностид р р д р д

наличие – 0 баллов; 
отсутствие – 5 баллову
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Целевые показатели 
деятельности

руководителя учреждения

Критерии оценки 
деятельности 
руководителя
учреждения
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2.4. Отсутствие нарушений временного
периода по выплате заработной платы,
налоговым и иным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды, расчетов 
с поставщиками и подрядчиками: 
– заработная плата – один месяц и более 
с установленной локальным актом даты
выплаты; 
– налоговые и иные платежи в бюджет
и внебюджетные фонды – один месяц и более
с даты, когда платежи должны осуществляться 
согласно законодательству;
– расчеты с поставщиками и подрядчиками – 
два месяца и более с даты, когда платежи 
должны осуществляться согласно условиям 
муниципальных контрактов, договорову ц р д р

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 15 баллов

2.5. Выполнение плана поступлений от иной
приносящей доход деятельностир щ д д д

выполнение – 5 баллов;
невыполнение – 0 баллов

Количество баллов при подведении итогов по разделу 2:р д д рр р д уу
3. Уровень исполнительской дисциплинырр д ц
3.1. Обеспечение информационной открытости обеспечение регистрации

и размещения актуальной
информации об учрежде-

нии на федеральных, 
региональных порталах 
в полном объеме в соот-

ветствии с требованиями,
установленными законода-

тельством – 5 баллов; 
необеспечение – 0 баллов;
системное сопровождение
и актуализация в учрежде-
нии официального интер-

нет-сайта, в том числе 
размещение общей инфор-

мации в соответствии
с действующим законода-

тельством – 5 баллов; 
отсутствие – 0 баллову

3.2. Соблюдение требований охраны труда
и пожарной безопасностир

соблюдение – 10 баллов;
нарушение – 0 балловру

3.3. Отсутствие нарушений, выявленных 
органами внутреннего и внешнего 
финансового контроля (Контрольно-счетной
палатой города, Контрольно-ревизионным 
управлением, главным распорядителем
бюджетных средств, куратором), а также 
по итогам ведомственного контроля в сфере
муниципальных закупоку ц у

отсутствие – 5 баллов; 
наличие – 0 баллов

3.4. Отсутствие вынесенных судами частных 
определений, постановлений о наложении 
штрафов, а также актов о наложении штрафов 
других органов власти, организаций, 
свидетельствующих о нарушении|
законодательства Российской Федерациид д р ц

отсутствие – 5 баллов; 
наличие – 0 баллов

3.5. Исполнение приказов отдела молодёжной 
политики и спорта, запросов, писемр р

исполнение – 5 баллов; 
нарушение – 0 балловру

Количество баллов при подведении итогов по разделу 3:р д д р д у
Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам:у р р р д

Примечание: * заполняется МКУ «ЦООД», куратором в соответствующих разделах.

Руководитель организации /__________________/     /_________________/
                      подпись                             расшифровка подписи

Согласовано ________________ баллов (в части раздела 2, пункта 3.3 раздела): 
Руководитель МКУ «ЦООД» ______________ /_________________/

               подпись        расшифровка подписи
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РЕШЕНИЕ Думы города № 462-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 27 июня 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013
№ 407-V ДГ «О Порядке использования финансовых средств
муниципального образования городской округ город Сургут

для осуществления переданного отдельного государственного
полномочия по проведению мероприятий по предупреждению

и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2013 № 29-оз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийско-
го автономного округа − Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 23.07.2001 № 366-п
«Об утверждении «Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» и других организационных мероприятий» Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 26.10.2013 № 407-V ДГ «О Порядке использования финансовых
средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления переданного
отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» (в
редакции от 10.07.2018 № 308-VI ДГ) следующие изменения:

1) в части 3 приложения к решению:
а) в пунктах 1, 2 исключить слова «безнадзорных и бродячих»;
б) в пункте 3 исключить слово «бродячих»;
2) в части 5 приложения к решению:
а) в пунктах 1, 2 исключить слова «безнадзорных и бродячих»;
б) в пункте 3 исключить слово «бродячих».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 08.04.2019.
 Председатель Думы города Н.А.Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 «01» июля 2019 г.     «02» июля 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 463-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 27 июня 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 01.11.2016
№ 22-VI ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан

старшего поколения, проживающих на территории города,
на 2017 – 2019 годы»

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 48 пун-
кта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 01.11.2016 № 22-VI ДГ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города, на 2017 – 2019 годы» 
(в редакции от 02.10.2017 № 162-VI ДГ) следующие изменения:

1) в наименовании, в части 1 решения слова «на 2017 – 2019 годы» заменить словами «на 2017 – 2022 
годы»;

2) приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города обеспечить финансирование дополнительных мер социальной поддерж-

ки, предусмотренных настоящим решением.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы го-

рода, председателя постоянного комитета Думы города по социальной политике Слепова М.Н.
 Председатель Думы города Н.А.Красноярова Глава города В.Н. Шувалов
 «01» июля 2019 г.     «02» июля 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 02.07.2019 № 463-VI ДГ

Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, 
проживающих на территории города, на 2017 – 2022 годы

1. Предоставление разовых единовременных выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (далее – ВОВ), в том числе:

№ 
п/п

Наименование 
меры социальной поддержки Исполнитель

Размер социальной поддержки на одного получателяр рр у
2017 год, 

рублейру
2018 год,

рублейру
2019 год,

рублейру
2020 год, 

рублейру
2021 год, 

рублейру
2022 год, 

рублейру
1) участникам и инвалидам ВОВу управление

бюджетного учёта 
и отчётности 

Администрации
города

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2)        супруге (супругу) погибшего (умершего)

участника и инвалида ВОВ, не вступившей 
(не вступившему) в повторный брак; 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны;
лицам, проработавшим в тылу в период
ВОВ, определённым подпунктом 4 пункта
1 статьи 2 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
лицам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;
гражданам из числа детей участников
ВОВ, погибших (умерших, пропавших
без вести) в годы войны

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

2. Бесплатный проезд пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости, на сезонных авто-
бусных маршрутах в период с 01 мая по 13 октября 2017 – 2021 гг. и с 01 мая по 16 октября 2022 г. 

Информация об административных правонарушениях
20 июня 2019 года состоялось двадцать восьмое заседание административной комиссии г. Сургута
по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии было 
рассмотрено 50 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО-Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

– по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 20 дел;
– по статье 15 «нарушение общепризнанных правил поведения» – 11 дел;
– по статье 20.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов автономного округа

при выгуле собак» – 2 дела;
– по статье 27 «Загрязнение либо засорение территорий общего пользования» – 3 дела;
– по статье 28 «Выпас сельскохозяйственных животных и домашней птицы 

вне установленных мест» – 1 дело;
– по статье 29 «Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа требований 
по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городских округов» – 3 дела;

– по статье 30 «Нарушение порядка проведения земляных работ» – 1 дело;
– по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления

муниципального образования автономного округа схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности» – 9 дел

По результатам рассмотрения дел вынесено 45 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 
37950 рублей. Административная комиссия города Сургута

РЕШЕНИЕ Думы города № 454-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 27 июня 2019 года

Об условиях приватизации муниципального имущества
при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества

(встроенное нежилое помещение, расположенное
по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 2)

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации муни-
ципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с

действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председа-

теля постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«01» июля 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 01.07.2019 № 454-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование имущества,

назначение имуществау
Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес (местоположение)р Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 2ру р ур у у р
3. Краткая характеристика 

имущества
Литера строения А; этаж 1; стены – железобетонные панели; перегородки железобетонные; 
фундамент железобетонный свайный; перекрытия – железобетонные плиты; полы –
линолеум, мраморная плитка; окна металлопластиковые, двери филенчатые, металлические;
внутренняя отделка – декоративные обои, плитка, пластиковые панели, подвесной потолок;
централизованное отопление; централизованный водопровод, централизованная
канализация, централизованное горячее водоснабжение, скрытая электропроводка,
охранно-пожарная сигнализация, отмостка, год постройки – 1987, износ – 20 % р р р

4. Общая площадь 161,9 кв. метрар
5. Кадастровый (или условный)

номерр
86:10:0101006:1291

6. Сведения о зарегистрированных
правах:

1) запись государственной 
регистрации права собственности
2) ограничение прав (обременение)р р р

№ 86-72-22/053/2009-108 от 05.06.2009 

Аренда, № 86:10:0101006:1291-86/140/2019-4 от 22.03.2019 (по 11.07.2023)р
7. Сведения об учёте в реестре 

муниципального имущества
(реестровый номер)р р р

0925447

8. Наименование арендатора Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация Ремонтно-
эксплуатационное управление № 9» (ИНН 8602198338), является малым предприятиему у р р р

9. Критерии предоставления 
преимущественного права 
выкупа арендуемого имущества

1. Арендуемое имущество на день подачи арендатором заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества находится во
временном пользовании арендатора непрерывно в течение двух и более лет. 

2. Задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам,
пеням) на день подачи арендатором заявления о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества отсутствует. 

3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательствар р

10 Сведения о рыночной стоимости 
имуществау

10 100 000 рублей, в том числе НДС (20 %) 1 683 333 рубля 33 копейки. Отчёт об оценке от 
13.06.2019 № 36Р/06/2019. Оценка произведена ООО «ПРАЙС» по состоянию на 10.06.2019р

ру ру

11. Цена имуществау 8 416 666 рублей 67 копеек ру
12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего

предпринимательствар р
13. Порядок оплатыр Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у



Транзитом из Азии
 Вот это тепло, которое пришло в го-

род в последний день июня, обусловлено
теплыми воздушными массами, которые
пришли к нам из Средней Азии, – расска-
зывает Любовь Бажанова. – Июль – самый 
жаркий месяц в году, солнце прогревает

воздух настолько, что позволяет заходить
на нашу территорию теплому фронту.

С конца этой недели погода меняется на
более прохладную, и такой, по прогнозам
синоптиков, она останется примерно до 9
июля. Будет облачно, дождливо, и ожидает-
ся гроза со шквалистым ветром до 15-20 ме-
тров в секунду. Ночная температура будет
держаться на отметке +15-17о77 С, а днем воз-
дух прогреется до +22о С. Такой погодой и
завершится первая половина месяца.

Что ждет во второй
половине июля? 

По словам синоптика, вторая половина
июля все же обещает быть теплой, но вре-
менами дождливой. Ночами будет 13-18
градусов тепла, а днем от 23 до 28 граду-
сов. В отдельные дни дневная температура
воздуха может повышаться даже до +30. И
только в самом конце июля опять ожидает-

ся понижение температуры, дожди и грозы
с порывистым ветром. 

Что ждет сургутян в последний летний
месяц, синоптики пока не берутся предпо-
лагать, а расскажут об этом не ранее конца
июля. Так как наш климат отличается резкими
перепадами температурных показателей, то
долгосрочные прогнозы не всегда точны.

Температурные сюрпризы
Самый жаркий день июля был зафикси-

рован в 1989 году, воздух тогда прогрелся
до +34о С, ну а самый прохладный июльский
день был 13.07.1960, тогда отметка темпера-
турного столба достигала всего два градуса
выше ноля.

Вообще сургутяне видели много погод-
ных капризов: и снежные бури в середине
мая, и оттепели в феврале. За последние
шесть лет снега в мае не было, хотя в 2017
году, 24 мая, североатлантический циклон

принес обильный мокрый снегопад с до-
ждем, и на улицах появились сугробы. 

Напомним, пару лет назад штормовой
ветер бушевал в нескольких регионах Рос-
сии, не обошли ветра стороной и наш реги-
он. «Скорости ветра значительно выросли
по сравнению с предыдущими двадцатью-
тридцатью годами, поэтому можно сказать,
мы вступаем в эпоху более сильных ветров,
и спокойствия воздушных масс теперь
ждать не приходится», – пишет в научной
статье доктор географических наук, про-
фессор Томского государственного универ-
ситета Валентина Горбатенко. Подтверж-
дением ее слов стал смерч в окрестностях
Нефтеюганска летом 2010 года, в июне 2012
года смерч побывал в Ханты-Мансийске, а в
Сургуте это явление природы было зафик-
сировано в июле 2016 года.

P.S. Несмотря на все превратности се-
верной погоды, лето продолжается. Прове-
дите теплые дни с пользой для здоровья и
соблюдая безопасность!
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото: images.yandex.ru

Черная речка людей
не пугает

День выдался жарким, по ощущениям,
как южный, и на берегу речки Черной было

достаточно много людей. Кто-то загорал,
кто-то жарил шашлыки под веселую музы-
ку, а кто-то купался прямо у табличек с над-
писью «Купаться запрещено». Последних
было не много, но все же они были. 

Спасатели и представители Всероссий-
ского общества спасания на водах (ВОСВОД)
обращались с настоятельными просьбами
выйти из воды, рассказывали об опасностях

такого заплыва.
Надо отметить, что
многие отнеслись
со вниманием и по-
кинули водоем, а
кто-то продолжил
плескаться. 
 Я выросла в

деревне, и пред-
ставляете, в чем я
купалась, поэтому
по мне – так тут
идеальное место
для купания! – де-
лится мыслями
сургутянка, пред-
ставившаяся Тама-

рой Сергеевной. – Я не первый год здесь
плаваю, поэтому знаю, что делаю.

Поддерживает ее и другая гражданка в
купальнике:
 То, что мы здесь купаемся, может

быть, и правда для ребятишек это вредно…
Но для меня, наоборот, вода и купание дей-
ствуют как лечение! Ну не может быть здесь
чего-то такого эксклюзивно опасного для
здоровья, я не верю в это. 

А между тем, в прошлом году было три
случая гибели на воде, и в этом году уже
есть один случай – подросток утонул на во-
дохранилище ГРЭС, возле одного из дачных
кооперативов, в начале июня. Парня затя-
нуло в яму, откуда он не смог выбраться.

 Благодаря совместным усилиям город-
ской власти и общественников печальная
статистика снижается. Именно поэтому
специалисты ежедневно дежурят в местах
отдыха горожан у воды и проводят профи-
лактические беседы, следят за тем, чтобы
дети не находились в воде, особенно без
надзора взрослых.

Цена купания – жизнь.
Стоит ли?

«В прошлом году, когда у нас утонул
ребенок, в администрации города в оче-
редной раз задумались над тем, а все
ли мы делаем для того, чтобы трагедию
предотвратить, – рассказывает начальник
управления ГОиЧС Олег Пухтеев. – Мы
тщательно детализировали и актуализи-
ровали тот план мероприятий, который у
нас был и действует сейчас. Но, к сожале-
нию, в этом году опять утонул подросток.
На экстренном совещании приняли реше-
ние – максимально привлечь всех к этой
работе, включая, конечно, профессиона-
лов-спасателей, волонтеров и активных
общественников. Вторую неделю мы еже-
дневно осуществляем патрулирование
любимых мест отдыха горожан, и каждый
день в 10 часов утра выезжает специаль-
ная машина на дежурство».

Мера ответственности
За нарушение запрета на купание Ад-

министративным кодексом предусмотрено
наказание, а именно – штрафы. В среднем
величина его составляет от ста рублей до
тысячи. Более жесткие меры принимают-
ся в отношении родителей, оставивших в
воде ребенка без надзора. Если нарушены
меры безопасности по отношению к детям
– штраф от трех до пяти тысяч рублей.

По словам общественников ВОСВОД, та-
ких случаев немало, взрослые увлечены об-
щением друг с другом, часто отдых сопро-
вождается употреблением алкогольных
напитков, а дети, оставшись без присмотра,

идут в воду. Бывает, что горе-родители по
несколько часов не вспоминают о ребенке,
где он и чем занят. А чтобы потерять равно-
весие и утонуть, маленькому человеку до-
статочно минуты.

Загорать можно,
купаться – нельзя!

Глава города Вадим Шувалов подписал
постановление, которым утверждено два
места массового отдыха у воды: первое –
песчаный берег Черной речки и второе –
у реки Сайма. 

Повторим, что пляжей в городе нет
и не может быть, потому что вода не со-
ответствует тем требованиям, которые
должны быть на пляже. Понимая, что
граждане с наступлением теплых дней
идут к воде, а водных объектов в Сургуте
и вокруг него много, руководство города
приняло решение выставить дежурный
пост в парке «За Саймой», на Черной реч-
ке, напротив поселка Финского возле во-
дохранилища ГРЭС-2, возле храма Преоб-
ражения Господня, на водоем возле о. За-
ячий. Для обеспечения безопасности на
указанных объектах приходится частично
снимать спасателей-профессионалов с
реки Обь. Там вода гораздо холоднее, по
сравнению с другими водоемами, и там
почти не купаются.

«У нас есть лодки, есть канаты, спа-
сательные круги. Людей нет! – сетует на-
чальник упраления ГОиЧС. – Нельзя же
спасателей полностью снять с города и
поставить их на воду – кто тогда будет
оказывать помощь внутри города? Сей-
час непосредственно в патрулировании
принимает участие пять человек, помога-
ет нам и полиция, и Государственная ин-
спекция маломерных судов. Но нам очень
нужна помощь волонтеров и обществен-
ников!» 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА
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Мы, северяне, ждем лета с само-
го Нового года: планируем от-
пуск, мечтаем о незабываемых 
впечатлениях, ласковом солнце, 
долгих прогулках, красивых рас-
светах в щебетанье птиц и чару-
ющих закатах. Вот уже целую не-
делю как в Сургут пришло лето 
– настоящее, жаркое, солнечное. 
Как долго будет тепло и что обе-
щает прогноз погоды на ближай-
шие недели, рассказывает си-
ноптик Гидрометеобюро Сургута 
Любовь БАЖАНОВА.

Как только в городе устанавливается более-менее теплая погода, ве-
реницы горожан устремляются к воде. Несмотря на то, что вода в мест-
ных природных водоемах не подходит по нормам для купания, немало
сургутян пренебрегают правилами безопасности и нарушают запрет.
Сотрудникам сургутского управления по чрезвычайным ситуациям
администрации города, спасателям и волонтерам приходится патру-
лировать популярные места отдыха у воды. В одном из таких рейдов
побывал и корреспондент «Сургутских ведомостей».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ОТДЫХАЕМ У ВОДЫ



 Зачем нужна реформа системы об-
ращения с ТКО?

– Самое главное в новой системе – вве-
дение института регионального оператора.
Население России образует около 70 мил-
лионов тонн ТКО ежегодно. Но из-за отсут-
ствия современных комплексов по обраще-
нию с отходами многие регионы оказались
на грани мусорного коллапса. Фактически
сложилась ситуация, что полигоны нача-
ли подступать к городам. Большинство из
них морально и технологически устарели,
потому что были построены еще в середи-
не прошлого века и не были рассчитаны
на такой объем отходов. Стоит отметить,
что сильно изменился и состав мусора.
Появился, например, пластик, который
разлагается столетиями. Все это требует
принципиально нового подхода. Что си-
стема обращения с отходами представляла

собой до сегодняшнего дня? Образователь
отходов заключал договор с возчиком, он
их забирал и вез на полигон. В лучшем слу-
чае. В худшем – сваливал в лес или на берег,
чтобы не платить за размещение отходов.
Проконтролировать его работу было не-
возможно. Глобальная стратегическая зада-

ча реформы – сократить объем захорани-
ваемых отходов, обеспечить их вовлечение
во вторичный оборот, полностью очистить
страну от несанкционированных свалок.
Работа новой системы обращения с ТКО
призвана обеспечить полный цикл движе-
ния отходов – от источников их образова-

ния до объектов обработки, утилизации,
обезвреживания и захоронения. Теперь от-
ветственность за обращение отходов берут
на себя региональные операторы.
 Каким образом теперь формиру-

ется тариф на вывоз мусора?
– Сейчас в тариф входят следующие

составляющие: сбор, транспортировка,
сортировка, обезвреживание и захороне-
ние отходов. Региональный оператор Хан-
ты-Мансийского автономного округа АО
«Югра–Экология» 21 июня утвердил тари-
фы для муниципалитетов северной зоны,
в которую входит и Сургут. Так, тариф для
населения составляет 697,51 рубля за ку-
бометр ТКО с учетом НДС, для прочих по-
требителей – 581,26 рубля за кубометр без
учета НДС.

Стоит отметить, что ранее взимаемая
плата за обращение с ТКО будет исключена
из состава жилищных услуг. Теперь эта ус-
луга перешла в разряд коммунальных услуг.
 Как начисляется плата за новую

коммунальную услугу?
– С переходом услуги по обращению с

ТКО из жилищной в коммунальную поря-
док начисления платы изменится. Теперь
будет учитываться не площадь жилья, а
число зарегистрированных жильцов. Тари-
фы у каждой семьи будут разные, у кого-то
уменьшится, у кого-то чуть возрастет. Это
будет более прозрачно и справедливо, по-
тому что отходы «образует» человек, а не
квадратные метры.

Плата за месяц формируется по следую-
щей схеме: тариф 697,51 рубля умножаем на
норматив накопления ТКО 1,9 кубических
метра на человека в год и делим на 12 ме-
сяцев. Получается 110,44 рубля в месяц на
человека.

 А если гражданин зарегистри-
рован, но фактически не проживает в
доме или квартире?

– В этом случае собственник может пре-
доставить документ, подтверждающий, что
зарегистрированный в доме или квартире
гражданин фактически проживает в дру-

гом месте. Это документ о регистрации по
факту временного пребывания, справка из
учебного заведения. Полный перечень та-
ких документов – в постановлении Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354.

Также можно оформить перерасчет
на время отпуска или командировки, если
потребитель отсутствует дома более пяти
дней подряд. Факт отсутствия необходимо
подтвердить документально.
 Существуют ли льготы?
– В Сургуте установлено 31,5 тыс. лиц,

которые будут полу-
чать льготу за эту
коммунальную услугу,
это около 9 % сургу-
тян. К ним относятся
ветераны Великой От-
ечественной войны,
многодетные семьи,
труженики тыла, ве-
тераны труда, инва-
лиды, пострадавшие
от воздействия ради-
ации, то есть все те,
кто получает льготу и
по другим коммуналь-
ным услугам. Оформ-
ляется льгота в беззаявительном порядке
через базу данных управления социальной
защиты населения по Сургуту.
 Каким образом нужно заключить

договор с региональным оператором?
– Управляющие организации города

Сургута всесторонне информируют своих
жителей, чтобы они переходили на пря-
мые договоры с региональным операто-
ром. На сайте АО «Югра-Экология» www.
yugra-ecology.ru в разделе «Договорная
кампания» размещены бланки документов
и инструкции по заполнению договоров.
Так как в Сургуте пока нет представитель-
ства регионального оператора, то заявле-
ния принимаются в онлайн режиме. Неак-
тивным пользователям Интернета помогут
представители управляющих компаний.
Может ли собственник отказать-

ся от заключения договора с региональ-
ным оператором? 

– Нет, не может. Сегодня в законода-
тельстве четко прописано: все собствен-
ники ТКО ОБЯЗАНЫ заключить договор с
регоператором, в зоне деятельности кото-
рого образуются отходы и находятся места
их накопления. И также для регионального
оператора есть прямая обязанность – за-
ключить договоры со ВСЕМИ образовате-
лями отходов. Таким образом, граждане
будут понимать, что, оплатив услугу, все от-
ходы не будут оседать на несанкциониро-
ванных свалках, а доедут до места своего
непосредственного назначения. В случае
обнаружения свалки региональный опе-
ратор информирует об этом собственника
земельного участка, на котором эта свалка
образована.

 Каким образом осуществляется
услуга по вывозу ТКО?

– На сегодняшний день все сургутские
транспортировщики приступили к работе
на своих объектах. По конкурсу «Югра-
Экологии» были выбраны 15 организаций,
которые ранее уже работали на рынке и
обслуживали то или иное юридическое
лицо или жилфонд. Поэтому для населения
в рамках предоставления услуги, кроме
строчки оплаты и напоминания о том, что
теперь эта услуга коммунальная, не по-
менялось ровным счетом ничего. Просто
пришел региональный оператор, чтобы от-
слеживать ситуацию в данной сфере и не
допускать захламления вне мест, для этого
предназначенных.
 Кто будет следить за местами

накопления мусора и мусорными кон-
тейнерами? 

– Как администрация города в закон-
ном порядке мы обязаны создать места
накопления ТКО на муниципальной земле.
Мусорные контейнеры, как разъясняет Ми-
нистерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, могут приоб-
ретать органы местного самоуправления,
региональный оператор или собственник
контейнерной площадки.

Из резервного фонда окружного прави-

тельства на приобретение новых контей-
неров выделено более 7,5 млн рублей. По
требованию губернатора Югры Натальи
Комаровой новые контейнеры должны
оборудоваться датчиками-индикаторами с
информацией об объеме загрузки. Данные
будут передаваться на централизованный
пульт регионального оператора, чтобы
промониторить объем накопления и пери-
одичность вывоза.

Также из округа переведены средства
для создания новых мест накопления ТКО, в
частности, в поселках ветхого жилого фон-
да Лунный, Таежный, Кедровый-2 и других.
Таким образом на текущий момент в городе
имеется потребность в создании порядка
90 новых контейнерных площадок, обору-
дованных согласно требованиям действую-
щего законодательства РФ. Постепенно ре-
гиональным оператором совместно с нами
будет внедряться раздельное накопление
мусора путем установки контейнеров для
разных категорий отходов.
 Юлия ГИРИЧ

Фото: images.yandex.ru 
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Горячая линия
По вопросам, возникающим в рамках
оказания услуги по обращению с ТКО:
заключение договоров, начисление
платы, выставления счетов и актов
оказанных услуг, а также для консуль-
таций по вопросам обращения с ТКО, не-
обходимо обращаться в АО «Югра-Эко-
логия» по телефонам: 8-800-222-11-86,
8 (3467) 31-82-82, 31-76-36 с 14.00 до
18.00 в понедельник и с 14.00 до 17.00
со вторника по пятницу.
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» 

Что такое ТКО?
Это отходы, которые образуются людьми
в жилых помещениях в процессе потре-
бления, а именно пищевые отходы, тара
и упаковка продуктов и изделий бытово-
го назначения, пакеты, старая или сло-
манная мебель, бытовая техника, элек-
троприборы, крупногабаритные отходы.
К ТКО также относятся аналогичные по
составу отходы, которые образуются в
процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей. Исключение – отходы, которые мо-
гут причинить вред жизни и здоровью,
повредить мусороприемную технику:
снег и лед, ртутьсодержащие лампы, ба-
тареи и аккумуляторы.
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С 1 июля в Сургуте введена новая
система обращения с твердыми
коммунальными отходами. Об
особенностях нововведений и
как они отразятся на сургутянах
рассказал начальник отдела ох-
раны окружающей среды управ-
ления по природопользованию
и экологии администрации Сур-
гута Андрей ТИХОМИРОВ.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 460-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 27 июня 2019 года

О плане работы Думы города на II полугодие 2019 года
Рассмотрев предложения в план работы Думы города на II полугодие 2019 года, поступившие 

от Главы города, депутатов Думы города, Дума города РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы города на II полугодие 2019 года согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Красно-

ярову Н.А. Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«01» июля 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 01.07.2019 № 460-VI ДГ

План работы Думы города на II полугодие 2019 года 
Раздел I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Думы города

СЕНТЯБРЬ
1. О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов». 
Готовит Администрация города  (по предложению Главы города Шувалова В.Н.) 

2. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей-инвалидов». 

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О внесении изменений в решение Думы города от 29.03.2016 № 851-V ДГ «О Порядке определения цены земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

4. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

5. Об условиях приватизации муниципального имущества.
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
7. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
9. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

ОКТЯБРЬ
1. О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013 № 454-V ДГ «О дополнительной мере социальной под-

держки обучающихся муниципальных образовательных учреждений».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
5. О внесении изменений в решение Думы города от 26.02.2016 № 839-V ДГ «О создании при Думе города комиссии по 

противодействию коррупции».
Готовит Дума города  (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

6. О внесении изменений в решение Думы города от 28.06.2007 № 229-IV ДГ «О Положении об этике депутатов Думы го-
рода Сургута».

Готовит Дума города  (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
7. О снятии с контроля решений Думы города.

Готовит Дума города  (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
НОЯБРЬ

1. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
2. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах 
и почетных званиях городского округа город Сургут».

Готовит Дума города  (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
4. О внесении изменений в решение Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ «О Положении о Благодарственном письме 

Думы города Сургута».
Готовит Дума города  (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

ДЕКАБРЬ
1. О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут 

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

3. О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ «О предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

5. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута».

Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-

вания и застройки на территории города Сургута».
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

7. О плане работы Думы города на I полугодие 2020 года.
Готовит Дума города  (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

Раздел II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕЦ
СЕНТЯБРЬ

1. О готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.
Готовит Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О выполнении решения, принятого на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 
21.05.2019 по вопросу, касающемуся реализации «дорожной карты» по обеспечению парковочными местами учреж-
дений здравоохранения ХМАО – Югры, находящихся на территории города Сургута.

Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)
3. О состоянии дел по вопросу строительства быстровозводимого спортивного комплекса для учащихся МБОУ «Сред-

няя школа № 12».
Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)

14

РЕШЕНИЕ Думы города № 455-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 27 июня 2019 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы 

города, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверж-
дённым решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных 
званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 
№ 549-III ГД, учитывая решение комиссии по наградам Думы города (выписка из протокола 
от 17.06.2019 № 6), Дума города РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за вклад в решение:
1) социально-экономических задач города, высокое профессиональное мастерство, многолетний 

добросовестный труд и в связи:
а) с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности работников общества с огра-

ниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного акционерного общества «Газпром»:
Серегина Александра Анатольевича, токаря 6 разряда газокомпрессорной службы Аганской

промплощадки Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов;
Спонякову Татьяну Геннадьевну, фельдшера Сургутского аварийно-восстановительного поезда 

Управления аварийно-восстановительных работ;
Суппес Максима Андреевича, начальника планово-экономического отдела Управления технологи-

ческого транспорта и специальной техники;
Хлебникова Германа Владимировича, слесаря по контрольно-измерительным приборам и авто-

матике 5 разряда участка автоматизации и метрологического обеспечения Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений;

Хуснуллина Валерия Асхатовича, заместителя начальника управления по снабжению оборудова-
нием Управления материально-технического снабжения и комплектации;

б) с 15-летием со дня образования муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов работ-
ников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов:

Раенбакова Тамерлана Рифхатовича, учителя истории и обществознания;
Чурилову Татьяну Георгиевну, учителя информатики;
2) культурных задач города, добросовестный труд:
а) Бараболя Алексея Владимировича, учителя вероучительных дисциплин, заместителя директо-

ра по внеклассной и внешкольной воспитательной работе частного общеобразовательного учреждения 
гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца;

б) и в связи с 50-летием со дня образования Городского культурного центра Апанович Яну Влади-
мировну, заведующего отделом методического обеспечения деятельности муниципального автономно-
го учреждения «Городской культурный центр».

2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«01» июля 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 456-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 27 июня 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 24.06.2015
№ 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города

V созыва»
В соответствии с Порядком работы с наказами избирателей, данными депутатам Думы 

города, утверждённым решением Думы города от 26.09.2012 № 225-V ДГ, протоколом совместного 
заседания постоянных комитетов Думы города от 23.04.2019 № 4 Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам 
Думы города V созыва» (в редакции от 04.07.2018 № 296-VI ДГ) следующие изменения:

1) в констатирующей части решения исключить слова «протоколом совместного заседания постоян-
ных комитетов Думы города от 17.04.2015 № 19, протоколом депутатских слушаний от 04.06.2015 № 102»;

2) часть 2.4 приложения 2 к решению признать утратившей силу;
3) в приложении 4 к решению:
а) часть 1.6 признать утратившей силу;
б) часть 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Установка остановочных павильонов на всех остановках общественного транспорта города».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«01» июля 2019 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 457-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 27 июня 2019 года

О внесении изменений в решение Думы города от 27.06.2017
№ 132-VI ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города

VI созыва»
В соответствии с Порядком работы с наказами избирателей, данными депутатам Думы горо-

да, утверждённым решением Думы города от 26.09.2012 № 225-V ДГ, Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 27.06.2017 № 132-VI ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам 

Думы города VI созыва» (в редакции от 04.07.2018 № 297-VI ДГ) следующие изменения:
1) в констатирующей части решения исключить слова «протоколом депутатских слушаний от 

01.06.2017 № 20»;
2) постановляющую часть решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить перечни наказов избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва, согласно при-

ложениям 1 – 3»;
3) части 1.4, 2.2, 2.12, 2.13, 2.17, 3.1, 3.2, 3.4 приложения 1 к решению признать утратившими силу;
4) дополнить решение приложением 3 согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«01» июля 2019 г.

Приложение к решению Думы города от 01.07.2019 № 457-VI ДГ

Перечень наказов избирателей, 
данных депутатам Думы города для их реализации в 2020 году 

№
п/п

Ф.И.О. депутата 
Думы городау р Наказ

I. Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программр р ц р р д р у щ у ц р ру у
1. Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, 

природопользование и экологияр р
1.1. Слепов М.Н. Строительство проезда к БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» (ул. 

Нефтеюганское шоссе, д. 20) с ул. Островского (в сторону БУ «Центр адаптивного спорта Югры») 
(выполнение ПИР)

1.2. Пономарев В.Г.,
Кириленко А.М.

Установка скамеек по ул. Студенческой (поликлиника № 1), ул. 50 лет ВЛКСМ (возле Сбербанка), ул. 
Островского (Центральный рынок), установка дополнительных скамеек (демонтаж сломанных) и урн 
на пешеходных тротуарах от сквера «Молодёжный» до пересечения пр. Мира и ул. Маяковского 
(чётная и нечётная стороны)р

1.3. Нечепуренко Д.С. Обустройство ливневой канализации по ул. Кукуевицкого между домами № 18 и № 20 (выполнение 
ПИР)

1.4. Кучин А.С.у Устройство благоустроенных тротуаров вдоль ул. Рыбников (от ул. Югорской до ул. Щепёткина)р у р р у р у у р у
1.5. Нечепуренко Д.С.ур Освещение путей, ведущих к МБОУ СШ № 12 со стороны ул. Кукуевицкогоу у р у у у
1.6. Рябчиков В.Н. Благоустройство внутридворового проезда, расположенного вдоль многоквартирного дома № 6 и № 

10 по ул. Энергетиков, а также учебным корпусом БУВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный
университет» (ул. Энергетиков, д. 8) у р у р

1.7. Кириленко А.М. Устройство площадки для выгула собак перед домом № 14 по ул. Профсоюзов (кадастровый номер 
земельного участка 86:10:0101044:34)у

1.8. Слепов М.Н. Исключить из придомовой территории многоквартирного дома № 28 по ул. Магистральной часть 
земельного участка (со стороны проезда) и отнести её к территории БУ ХМАО – Югры «Сургутская 
городская стоматологическая поликлиника № 1» (ул. Кукуевицкого, д. 8) для организации 
парковочных мест (внести изменение в проект межевания территории микрорайона А)р р рр р р р

2. Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, защита жилищных прав малоимущего населенияр р у у ур ф у ур р р у
2.1. Кириленко А.М.р Ремонт цоколя МБОУ СОШ № 46
2.2. Кучин А.С.у Ремонт входной группы главного входа МБОУ СОШ № 45 (замена дверей, перенос СКУДа)ру р р
2.3. Нечепуренко Д.С. Выполнение работы по исключению подтопления нескольких прогулочных зон в МБДОУ № 41 

«Рябинушка»у
2.4. Нечепуренко Д.С.ур Благоустройство хоккейного корта «Вымпел» МБУ ЦФП «Надежда» (возле МБОУ СШ № 12)у р р

РЕШЕНИЕ Думы города № 459-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 27 июня 2019 года

Об отчётах депутатов Думы города VI созыва перед избирателями
В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Устава муниципального образования городской округ 

город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пунктом 3 части 2 статьи 14 и пун-
ктом 3 части 2 статьи 54 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы города 
от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

1. Установить период проведения встреч депутатов Думы города с избирателями соответствующего 
избирательного округа с 21 октября по 21 ноября 2019 года.

2. Аппарату Думы города:
1) разместить график встреч депутатов Думы города с избирателями, утверждённый распоряжением 

Председателя Думы города, в средствах массовой информации и на официальном сайте Думы города;
2) организовать проведение встреч депутатов Думы города с избирателями в период, указанный в 

части 1 настоящего решения, согласно утверждённому графику;
3) обеспечить информационное сопровождение и анонсирование встреч депутатов Думы города с 

избирателями в средствах массовой информации.
3. Администрации города обеспечить организационно-техническое содействие в подготовке и про-

ведении встреч депутатов Думы города с избирателями.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Красно-

ярову Н.А.
Председатель Думы города Н.А. Красноярова

«01» июля 2019 г.



№26 (910)
6 июля 2019 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ОКТЯБРЬ
1. О ходе реализации мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры для маломобильных групп

граждан в рамках выполнения рекомендаций, разработанных по итогам проведения независимой оценки качества
предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры.

Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)
НОЯБРЬ

1. Об использовании института социальной рекламы в качестве инструмента для профилактики и решения имеющихся
асоциальных явлений, повышения гражданской ответственности, создания комфортной городской среды (итоги 2019
года, планы на 2020 год, работа с различными группами населения, создание продукта, формы и способы трансляции,
взаимодействие с рекламным сообществом).

Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Слепова М.Н.)
КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДА Д Д

СЕНТЯБРЬ
1. О результатах работы Администрации города по выполнению полномочий, установленных Федеральным законом от

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в том числе о схеме размещения рекламных конструкций, проведении торгов, о ко-
личестве демонтированных рекламных конструкций и бетонных оснований).

Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Пономарева В.Г.)
2. О результатах проведения Администрацией города проверки законности размещения рекламы на фасадах жилых до-

мов, объектах муниципальной собственности, объектах торгового и фармацевтического назначения, ограждениях. О
результатах взаимодействия в работе с УМВД России по городу Сургуту. 

Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Пономарева В.Г.)
ОКТЯБРЬ

1. О результатах работы Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 02.04.2019
№ 2188 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооружений на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут».

Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Пономарева В.Г.)
2. О ходе работ по капитальному ремонту административного здания, расположенного по адресу: ул. Маяковского, 15 (I

этап, восстановление и усиление конструкций здания).
Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Пономарева В.Г.)

НОЯБРЬ
1. Об итогах выполнения в 2019 году плана мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Пономарева В.Г.)
КОМИТЕТ ПО НОРМОТВОРЧЕСТВУ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРАВОПОРЯДКУ, Ц Д

ОКТЯБРЬ
1. О результатах реализации контрольных функций за соблюдением Правил благоустройства территории города за 9

месяцев 2019 года (в том числе с учётом проработки решений, принятых на заседании комитета 23.05.2019). 
Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Голодюка В.И.)

2. О результатах выполнения мероприятий по недопущению (пресечению) незаконного строительства объектов капи-
тального строительства на территории города (в динамике состояния по каждому объекту по годам с учётом вновь
выявленных объектов с указанием адреса объекта, данных застройщика (собственника), формы собственности зе-
мельного участка, основания пользования земельным участком (правообладателя), выполненных мероприятий (ре-
зультаты, сроки выполнения каждого действия структурными подразделениями), имеющихся проблем («дорожной
карты» по выполнению мероприятий).

Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Голодюка В.И.)
НОЯБРЬ

1. О реализации мероприятий, направленных на противодействие безрецептурному отпуску лекарственных препара-
тов, обладающих психоактивным действием (в том числе о результатах выполнения решений, принятых на заседании
комитета 11.04.2019).

Готовят Администрация города, Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Сургуту (по предложению председателя комитета Голодюка В.И.)

2. О текущем состоянии, перспективах развития и функционирования АПК «Безопасный город» (сегмент системы виде-
онаблюдения и системы фотовидеофиксации).

Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Голодюка В.И.)
ДЕКАБРЬ

1. О перечне аварийно-опасных участков дорог и реализации Администрацией города в 2019 году первоочередных
мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

Готовит Администрация города (по предложению председателя комитета Голодюка В.И.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4388 от 20.06.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.09.2015 № 6674 «Об утверждении порядка расчета нормативных

затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся в ведении главного
распорядителя бюджетных средств Администрации города»

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.09.2015 № 6674 «Об утверждении порядка рас-
чета нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города» (с изме-
нениями от 17.10.2016 № 7711, 12.07.2017 № 6043, 14.11.2017 № 9712, 20.06.2018 № 4611) изменение, изло-
жив приложение 1 к порядку расчета нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств 
Администрации города в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим начиная с формирова-
ния проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 20.06.2019 № 4388

Нормативы затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя 

бюджетных средств Администрации города

Наименование затрат Периодичность Единица
измеренияр

Цена за единицу 
(руб.)ру Примечание

1. Уборка помещений и прилегающей территории силами
сторонних организаций (клининговые услуги)

по необходимости
(в зависимости от графика

работы учреждения)р у р
р ф

кв. м 
за 1 уборку

1,97

1.1. Муниципальное бюджетное  учреждение спортивной 
подготовки спортивная школа олимпийского резерва по 
зимним видам спорта «Кедр»р р

по необходимости
(в зависимости от графика

работы учреждения)
р ф

кв. м 
за 1 уборку

61,91 уборка общественного
туалета

2. Дератизацияр не более 12 раз в год кв. м 0,41
3. Дезинсекция не более 12 раз в год кв. м 0,46
4. Зимнее содержание территории (механизированная уборка
снега)

не более 15 раз в год кв. м 9,82

5. Зимнее содержание территории (вывоз снега)р рр р не более 15 раз в год куб.м 179,84
6. Чистка кровли (сбивание сосулек) не более 3 раз в год пог. м 42,15 здание с плоской крышей

не более 6 раз в год здание с покатой крышей

7. Очистка крыши от снега и наледи не более 3 раз в год кв. м 54,49 здание с плоской крышей
не более 6 раз в год здание с покатой крышей

8. Техническое обслуживание и ремонт
охранно-пожарной сигнализациир р

ежемесячно кв. м 10,89

9. Автоматизированная охрана посредством подключения к
пульту централизованного наблюдения

по необходимости
(в зависимости от графика

работы учреждения)р у р
р ф

час 12,89

10. Охрана объектов путем оперативного реагирования 
наряда полиции по тревожному сообщению системой 

у

тревожного оповещенияр

по необходимости
(в зависимости от графика

работы учреждения)
р ф

час 12,62

11. Техническое обслуживание кнопки тревожной 
сигнализации

ежемесячно устройство 1 191,19

12. Невооруженная охрана объекта по необходимости
(в зависимости от графика

работы учреждения)р у р
р ф

чел/час 128,77

13. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ежемесячно система 5 000,00 количество камер
внутреннего и наружного 
наблюдения - до 25 шт.

у р руу

15 000,00 количество камер
внутреннего и наружного 
наблюдения - от 25 до 60 шт.

у р руу

37 000,00 количество камер
внутреннего и наружного 
наблюдения - от 60 до 90 шт.

у р руу

58 000,00 количество камер
внутреннего  и наружного 
наблюдения - от 90 шт. и

у р руу

более

Наименование затрат Периодичность Единица
измеренияр

Цена за единицу 
(руб.)ру Примечание

14. Техническое обслуживание систем ограниченного доступа 
(автоматический шлагбаум)у

у ежемесячно шт. 2 534,29

15. Техническое обслуживание системы программно-
аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»р р р

ежемесячно система 3 033,59

16. Обслуживание спутниковой системы мониторинга 
автотранспорта «Глонасс»р р

ежемесячно единица
транспорта

569,00

17. Техническое обслуживание рамки металлоискателяу р ежемесячно ед. 2 423,06
18. Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (за
исключением муниципальных учреждений, находящихся в 
многоквартирных домах)р р

по необходимости 
(в зависимости от графика 

работы учреждения)
р ф

куб. м 450,00

19. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств и специальной техники

ежегодно единица
транспорта

1,76% 
от балансовой стоимости

автотранспортного средства, 
специальной техники 

19.1. Муниципальное автономное учреждение «Ледовый
Дворец спорта»

ежегодно единица
транспорта

2,55% 
от балансовой стоимости

автотранспортного средства, 
специальной техники 

наличие 
специализированной
техники для заливки льда

19.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

у у ежегодно единица
транспорта

4,14% 
от балансовой стоимости

автотранспортного средства, 
специальной техники 

наличие 
специализированной
техники, предназначенной 
для организации 
благоустройства и 

р

озеленения территории 
города Сургута, выполнения 
работ по сбору и вывозу 

р ур ур ур

твердых коммунальных 
отходов с территорий улиц 
города, парков и скверов

20. Обязательное страхование автогражданской 
ответственности

ежегодно единица
транспорта

0,73% 
от балансовой стоимости

автотранспортного средства

21. Расходы на перезарядку огнетушителей в зависимости
от технических требований

ед. 227,00 ОП-2

260,00 ОП-3

317,00 ОП-4, ОП-5

442,00 ОП-8, ОП-10

285,00 ОУ-2

385,00 ОУ-3

520,00 ОУ-5

22. Расходы на техническое освидетельствование 
огнетушителей

в зависимости
от технических требований

ед. 180,00 ОП-2

130,00 ОП-3

230,00 ОП-4, ОП-5

290,00 ОП-8, ОП-10

134,00 ОУ-2

120,00 ОУ-3

105,00 ОУ-5

23. Мойка кузова автотранспортных средств не более 12 раз в год единица
транспорта

350,00 автомобили среднего класса

433,33 автомобили бизнес класса и 
кроссоверы

566,66 тяжелый внедорожник, 
фургон, автобусу у

р

24. Комплексная мойка автотранспортных средств не более 2 раз в год единица
транспорта

700,00 автомобили среднего класса

833,33 автомобили бизнес класса и 
кроссоверы

1 050,00 тяжелый внедорожник, 
фургон, автобусу у

р

25. Летнее содержание прилегающей территории силами 
сторонних организаций (по видам услуг):р р у у
25.1. Покос травыр не более 2 раз в год кв. м 7,21
25.2. Санитарная очистка территории (очистка территории,
сбор, вывоз мусора)

по необходимости 
(в зависимости от графика 

работы учреждения)р у р
р ф

кв. м 0,31

25.3. Содержание асфальтобетонных дорожек
(механизированная уборка)р у р

не более 40 раз в год кв. м 0,40

26. Сбор, транспортировка и обезвреживание опасных
отходов, в том числе
26.1. Медицинские отходы класса Б не более 9 раз в год кг 275,50
26.2. Ртутьсодержащие, люминесцентные 
(энергосберегающие) лампыр р

у 1 раз в месяц шт. 37,11

27. Техническое обслуживание, техническое 
освидетельствование лифтового оборудования, в том числеф ру

у

27.1. Техническое обслуживание лифта пассажирского,
платформы подъемной для инвалидовф р

у ежемесячно ед. 7 533,00

27.2. Техническое обслуживание лифта грузовогоу ф ру ежемесячно ед. 3 832,50
27.3. Техническое обслуживание подъемника грузового
платформенного ф р

ежемесячно ед. 15 120,00

27.4. Техническое освидетельствование лифта пассажирскогоф р ежегодно ед. 6 800,00
27.5. Техническое освидетельствование лифта грузового, 
платформы подъемной для инвалидов, подъемника грузового 

у

платформенногоф р

ежегодно ед. 5 633,48

28. Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев опасного объекта (лифта)ф

ежегодно ед. 900,00

39.3. Отбор проб воды B63:B68на бактериологическое
исследование 

по необходимости 
(в зависимости от графика 

работы учреждения)р у р
р ф

единица
транспорта

232,00

30. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, 
осуществляющего мониторинг работоспособности системы 

у ур

автоматической сигнализации и передачу сигнала 
информации о пожаре на пульт Единой службы спасения

ур у

(Дельта-ПТ)

ежемесячно устройство 1 600,00

31. Санитарная обработка аппарата для нагрева и охлаждения
воды

не более 4 раз в год ед. 1 000,00

32. Техническое обслуживание и ремонт медицинского 
оборудованияру

в зависимости
от технических требований

ед. 1 202,82

33. Техническое обслуживание системы речевого оповещенияу р ежемесячно система 3 500,00
34. Техническое обслуживание холодильных систему ежемесячно система 236,21
35. Услуги по химчистке сценических костюмову не более 2 раз в год ед. 1 300,00
36. Разработка экологической документациир у ежегодно ед. 24 000,00
37. Огнезащитная обработка тканей в зависимости от

технических требованийр
кв. м 170,00

38. Огнезащитная обработка деревянных конструкций в зависимости
от технических требованийр

кв. м 124,67

39. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза,
лабораторные исследования, в том числер р
39.1. Бактериологическое исследование питьевой воды, 
горячей водыр

не более 12 раз в год ед. 705,60

39.2. Бактериологическое исследование воды бассейнар 2 раза в месяц ед. 1 100,70
39.3. Отбор проб воды на бактериологическое исследование р р р 1 раз в год ед. 483,30
39.4. Отбор проб воды на химическое исследование р р 1 раз в год ед. 446,40
39.5. Отбор проб смывов р р 1 раз в квартал ед. 50,69
39.6. Измерение освещенности р 1 раз в год ед. 304,20
39.7. Измерение микроклимата р р 1 раз в год ед. 416,70
39.8. Химическое исследование воды бассейна 1 раз в месяц ед. 200,01
39.9. Смывы с поверхностей на яйца гельминтов р 1 раз в квартал ед. 215,94
39.10. Паразитологическое исследование воды бассейна р 1 раз в квартал ед. 878,81
39.11. Смывы  бактерий групп кишечной палочкир ру 1 раз в квартал ед. 273,05
39.12. Бактериологическое исследование воды из ванны
бассейна на общие колиформные бактерии,
термотолерантные колиформные бактериир р ф р р

2 раза в месяц ед. 408,19

39.13. Бактериологическое исследование воды из бассейна на 
колифагиф

2 раза в месяц ед. 652,45

39.14. Бактериологическое исследование воды из бассейна на 
золотистый стафилококкф

2 раза в месяц ед. 271,40

39.15. Физико-химическое исследование воды с ванны
бассейна, органолептика (цветность, мутность, запах)р у

2 раза в месяц ед. 465,72

39.16. Физико-химическое исследование воды с ванны
бассейна, остаточное содержание хлорар р

1 раз в месяц ед. 461,38

39.17. Физико-химическое исследование воды с ванны
бассейна, хлоридыр

1 раз в месяц ед. 514,57

39.18. Паразитологические исследования воды бассейна.
Цисты лямблий

1 раз в квартал ед. 595,99

39.19. Паразитологические исследования воды бассейна. Яйца 
и личинки гельминтов

1 раз в квартал ед. 1 087,77

39.20. Смывы с поверхностей. Общие колиформные бактериир ф р р 1 раз в квартал ед. 936,00
39.21. Контроль систем вентиляции производственных 
помещений

1 раз в год ед. 363,74

39.22. Химическое исследование воды по схеме кратного 
химического анализа

не чаще 1 раза 
в квартал

ед. 2 718,00

39.23. Химическое исследование питьевой воды 1 раз в год ед. 2 306,40
39.24. Установление соответствия (несоответствия) объектов
хозяйственной и иной деятельности техническим 
регламентам, государственным санитарно-
эпидемилогическим правилам и нормативамр р

1 раз в год ед. 3 778,00

39.25. Паразитическое исследование пескар по необходимости ед. 1 620,00
39.26. Радиологическое исследование песка по необходимости ед. 3 693,75
39.27.Определение хлороформа в водер р ф р 1 раз в год ед. 1 867,20
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39.28.Определение свободного остаточного хлора в воде 
бассейна

1 раз в год ед. 203,40

39.29.Химические исследования воды горячейр ежеквартально ед. 3 455,46
39.30.Эффективность работы приточно вытяжной вентиляциифф р р 1 раз в год ед. 654,61
39.31. Заключение по результатам лабораторных
исследований 

по необходимости 
(в зависимости от графика

исследований)

ед. 422,51

40. Техническое обслуживание холодильного оборудования 
систем по намораживанию льда на ледовой аренер р

ежемесячно система 33 659,16

41. Техническое обслуживание контрольно-кассовых 
аппаратовр

ежемесячно ед. 500,00

42. Техническое обслуживание УПАТС ежемесячно устройство 633,60 УПАТС, емкостью 
до 20 портов

1 584,00 УПАТС, емкостью 
от 20 до 100 портов

4 765,20 УПАТС, емкостью 
свыше 100 портов

43. Техническое обслуживание оконечных абонентских 
устройств и линий связи на объектеу р

у ежемесячно ед. 166,32

44. Обслуживание кабельных (воздушных) линий до 1 км. 
Емкостью до 10 пар на объектер

у ежемесячно ед. 475,07

45. Расходы на техническое обслуживание  коммутационного 
оборудованияру

ежемесячно ед. 1 339,80

46. Техническое обслуживание тепловых завесу ежеквартально ед. 1 694,57
47. Расходы на техническое обслуживание и ремонт 
кондиционеров (сплит-систем)

4 раза в год ед. 3 261,82 в помещениях с большим
скоплением людей 
(концертные, зрительные 
и выставочные залы,
конференц-залы, фойе), 
в серверных.

1 раз в год кроме помещений с большим 
скоплением людей 
(концертные, зрительные 
и выставочные залы, 
конференц-залы, фойе) 
и серверных.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4701 от 03.07.2019

Об утверждении критериев при определении должностного оклада,
целевых показателей и порядка их оценки

для выплаты премии по итогам работы за отчетный период
(квартал, год) руководителям муниципальных казенных

учреждений
В соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2019 № 1437 «Об определе-

нии условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
казенных учреждений города Сургута, муниципального автономного учреждения «Информационно-
методический центр», распоряжениями Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утвержде-
нии положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить для муниципальных казенных учреждений «Наш город», «Дворец торжеств», «Сургут-
ский спасательный центр», «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», «Управление ин-
формационных технологий и связи города Сургута», «Хозяйственно-эксплуатационное управление», 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций», «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»:

– критерии оценки деятельности руководителей муниципальных казенных учреждений для установ-
ления повышающего коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач при определении должностного оклада 
руководителей согласно таблице 1 приложений 1 – 8;

– целевые показатели эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, крите-
рии оценки деятельности их руководителей для выплаты премии по итогам работы за квартал согласно 
таблице 2 приложений 1 – 8 и приложению 9;

– целевые показатели эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, крите-
рии оценки деятельности их руководителей для выплаты премии по итогам работы за год согласно при-
ложению 10;

– порядок оценки целевых показателей эффективности деятельности муниципального казенного уч-
реждения, деятельности их руководителя для выплаты премии по итогам работы за отчетный период 
(квартал, год) согласно приложению 11.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления:
– возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н. в отношении муниципального казенного уч-

реждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
рода Сургута»;

– возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р. в отношении муниципального казенного уч-
реждения «Дворец торжеств»;

– возложить на заместителя Главы города Жердева А.А. в отношении муниципальных казенных уч-
реждений «Наш город», «Сургутский спасательный центр», «Единая дежурно-диспетчерская служба горо-
да Сургута», «Управление информационных технологий и связи города Сургута», «Хозяйственно-эксплуа-
тационное управление»;

– оставляю за собой в отношении муниципального казенного учреждения «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных организаций».

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 03.07.2019 № 4701
        Таблица 1

Критерии оценки 
деятельности руководителя муниципального казенного учреждения «Наш город» 

для установления повышающего коэффициента сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач при определении должностного оклада руководителя

Показатели для установления коэффициента Коэффициент
принятый за показательр Подтверждающие документы *

Организация деятельности пунктов по работе 
с населением в рамках уставной деятельности: 
– до 20 пунктов включительно; 
– от 21 и более пунктов

0,8 
1,0  

информационно-аналитическая справка
о пунктах по работе с населением на основании
договоров безвозмездного пользования, актов
передачи помещений на 1-е число месяца,
предшествующего подготовке информации
для установления должностного окладау

Организация взаимодействия с органами террито-
риальных общественных самоуправлений (ТОС): 
– организация процесса субсидирования ТОС
по реализации социально значимых проектов ТОС; 
– организация работы по обеспечению
информационного взаимодействия с ТОС п
о вопросам осуществления местного самоуправленияр у у р

0,25

0,25

информационно-аналитическая справка
о количестве соглашений о взаимодействии,
соглашений о предоставлении субсидий,
заключенных с ТОС на 1-е число месяца,
предшествующего подготовке информации 
для установ ления должностного оклада

 Примечание: * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.       
        Таблица 2

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город», 

критерии оценки деятельности его руководителя для выплаты премии 
по итогам работы за квартал  

Раздел I. Основная деятельность учреждения 

Целевые показатели эффективности 
деятельности учреждения

Критерии оценки 
деятельности

руководителя учрежденияру у р

Максимальное 
количество

баллов
Подтверждающие документы *

1. Выполнение распоряжений, поручений 
учредителя, куратора учреждения

выполнение – 10 баллов;
невыполнение – 0 баллов

10 информационно-аналитическая
справка о выполнении 
распоряжений, поручений р р ру

2. Организация и (или) проведение мероприятий 
по взаимодействию органов местного 
самоуправления с гражданами в реализации 
социально значимых инициатив

организация и (или) 
проведение – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5 информационно-аналитическая
справка о проведенных
мероприятиях 

Целевые показатели эффективности 
деятельности учреждения

Критерии оценки
деятельности

руководителя учрежденияру у р

Максимальное
количество

баллов
Подтверждающие документы *

3. Проведение информационно-
разъяснительной работы среди граждан 
(размещение информации на официальном 
сайте Администрации города, на стендах 
учреждения, в пунктах по работе с населением,
расклейка объявлений на подъездах жилых 
домов, в газете «Сургутские ведомости»)ур у

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов 

5 информационно-аналитическая 
справка о проведенных 
мероприятиях в части 
информационно-
разъяснительной работы 

4. Подготовка методических материалов
(докладов, сообщений, презентаций, 
публикаций) по социально значимым вопросам

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5 информационно-аналитическая 
справка о проведенных 
мероприятиях в части 
подготовки методических
материаловр

5. Организация социологических исследований
в соответствии с утвержденным планом-
графиком и информирование населения города 
по социально значимым вопросамр

наличие – 5 баллов;
отсутствие – 0 баллов

5 информационно-аналитическая 
справка об исполнении плана-
графика проведения социологи
ческих исследований

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу I 30
 Примечание: * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 03.07.2019 № 4701
        Таблица 1

Критерии оценки 
деятельности руководителя муниципального казенного учреждения 

«Дворец торжеств» для установления повышающего коэффициента сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач при определении должностного оклада 

руководителя 

Показатели для установления коэффициента Коэффициент
принятый за показательр Подтверждающие документы *

Организация работы, направленной на популяризацию
культурных и семейных ценностей: 
– организация и сопровождение торжественных церемоний 
(бракосочетание, вручение официальных наград); 
– организация и (или) проведение культурно-массовых и 
культурно-досуговых мероприятий муниципального уровняу ур у р р у ур

0,76

0,76  

информационно-аналитическая 
справка о проведенных 
мероприятиях на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления 
должностного оклада

Организация материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
и структурных подразделений Администрации города в рамках 
уставной деятельности:
– организация безопасности административного здания 
«Дворец бракосочетания»; 
– организация работы по обеспечению содержания
административного здания «Дворец бракосочетания»; 
– организация работы по обеспечению мебелью, 
канцелярскими, хозяйственными товарами работников 
управления записи актов гражданского состояния 
Администрации городар р

0,1

0,1

0,1

информационно-аналитическая 
справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления 
должностного оклада

Примечание: *подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.   
        Таблица 2  

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципального казенного учреждения 
«Дворец торжеств», критерии оценки деятельности его руководителя

 для выплаты премии по итогам работы за квартал 
Раздел I. «Основная деятельность учреждения»

Целевые показатели эффективности
деятельности учрежденияу р

Критерии оценки деятельности 
руководителя учрежденияру у р

Максимальное 
количество баллов

Подтверждающие документы *

1. Выполнение распоряжений, 
поручений учредителя, куратора
учрежденияу р

выполнение – 10 баллов; 
невыполнение – 0 баллов

10 информационно-аналитическая 
справка о выполнении 
распоряжений, поручений р р ру

2. Организация, проведение и
сопровождение торжественных
мероприятий, направленных на 
укрепление семьи и семейных ценностейу р

отсутствие письменных жалоб 
– 10 баллов;

наличие письменных жалоб
– 0 баллов

10 информационно-аналитическая 
справка о проведенных 
мероприятиях и наличие
(отсутствие) письменных жалобу

3. Материально-техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности управления записи актов 
гражданского состояния в пределах
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств

отсутствие письменных жалоб 
– 10 баллов;

наличие письменных жалоб
– 0 баллов

10 информационно-аналитическая 
справка о материально-
техническом и 
организационном обеспечении, 
наличии (отсутствии)
письменных жалоб

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу I 30
 Примечание: *подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.          

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 03.07.2019 № 4701
        Таблица 1  

Критерии оценки 
деятельности руководителя муниципального казенного учреждения 

«Сургутский спасательный центр» для установления повышающего коэффициента 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 
при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента Коэффициент 
принятый за показатель р Подтверждающие документы *

Организация работы аварийно-спасательной службы: 
– ежедневное наличие дежурной смены спасателей;
– организация проведения тренировочных занятий для
спасателей не менее 2-х раз в неделю; 
– ежедневное наличие действующего аварийно-спасательного 
оборудования и специального автомобиляру

 0,40 
0,30 

0,30

информационно-аналитическая 
справка учреждения на 1-е число 
месяца, предшествующего 
подготовке информации для
установ ления должностного 
оклада

Организация работы аварийно-спасательной службы на воде,
в том числе организация водолазных работ: 
– ежедневное наличие водолазно-спасательной станции 
(водолазной смены); 
– организация проведения трениро вочных занятий
для водолазов не менее 2-х раз в неделю; 
– ежедневное наличие действующего водолазного оборудования 
и снаряженияр

 0,40 

0,30 

0,30

информационно-аналитическая 
справка учреждения на 1-е число 
месяца, предшествующего 
подготовке информации для
установ ления должностного 
оклада

Организация мероприятий по обучению (подготовке) населения 
города к действиям в чрезвычайных ситуациях в рамках уставной
деятельности, в том числе: 
– организация проведения занятий по утвержденной программе;
– наличие наглядных пособий и методических пособий 
для проведения занятийр

 0,55 
0,30

информационно-аналитическая 
справка учреждения на 1-е число 
месяца, предшествующего 
подготовке информации для
установления должностного 
оклада

 Примечание: * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением. 
        Таблица 2  

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципального казенного учреждения 

«Сургутский спасательный центр», критерии оценки деятельности его руководителя 
для выплаты премии по итогам работы за квартал  

Раздел I. Основная деятельность учреждения
Целевые показатели эффективности 

деятельности учрежденияу р
Критерии оценки деятельности

руководителя учрежденияру у р
Максимальное 

количество баллов
Подтверждающие 

документы *у
1. Выполнение распоряжений, 
поручений учредителя, куратора
учреждения

выполнение – 10 баллов; 
невыполнение – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка
о выполнении 
распоряжений, поручений р р ру

2. Выезды спасателей на 
общегородские мероприятия для 
обеспе чения безопасности граждан

выполнение плана основных 
мероприятий учреждения – 10 баллов; 

невыполнение плана основных 
мероприятий учреждения – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка
о выполнении плана 
основных мероприятий
учрежденияу р

3. Реализация мероприятий по
проверке готовности сил и средств 
учреждения к действиям по предназна
чению (учебно-трениро вочные 
занятия, тактико-специальные учения)у

выполнение плана основных 
мероприятий учреждения – 10 баллов; 

невыполнение плана основных 
мероприятий учреждения – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка
о выполнении плана 
основных мероприятий
учрежденияу р

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу Iр р у 30
Примечание: * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.             

рОкончание. Начало на стр. 15
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Приложение 4 к постановлению Администрации города от 03.07.2019 № 4701
        Таблица 1  

Критерии оценки 
деятельности руководителя муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Сургута» для установления повышающего 
коэффициента сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления
коэффициента фф Коэффициент принятый за показатель Подтверждающие документы *

Наличие действующих специализирован-
ных технических средств по сбору, обра-
ботке и обмену в установленном порядке
информацией в области защиты населе-
ния и территории муниципального обра-
зования от чрезвычайных ситуацийр у

0,7 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 
подготовке информации для 
установления должностного оклада 

Наличие действующих специализирован-
ных технических средств по сбору, обра-
ботке, анализу и передаче в вышестоя-
щие органы и взаимодей ствующие
дежурно-диспетчерские службы инфор-
мации, полученные по системе «Безопас-
ный город» р

0,7 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 
подготовке информации для 
установления должностного оклада 

Наличие действующих специализирован-
ных технических средств оповещения и
информирования населения об угрозе и 
(или) возникновения чрезвычайных 
ситуаций у

1,0 информационно-аналитическая справка 
на 1-е число месяца, предшествующего 
подготовке информации для 
установления должностного оклада 

Примечание: *подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.           
        Таблица 2  

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», критерии оценки 
деятельности его руководителя для выплаты премии по итогам работы за квартал 

Раздел I. Основная деятельность учреждения
Целевые показатели эффективности 

деятельности учрежденияу р
Критерии оценки деятельности 

руководителя учрежденияру у р
Максимальное

количество баллов
Подтверждающие

документы *у
1. Выполнение распоряжений, поручений 
учредителя, куратора учреждения

выполнение – 10 баллов;
невыполнение – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка 
о выполнении 
распоряжений, поручений р р ру

2. Прием от населения и организаций
сообщений о любых происшествиях, несу-
щих информацию об угрозе или факте
возникно вения чрезвычайной ситуации 
(пожара), а также происшествиях, несущих 
угрозу жизни и здоровью населения, окру-
жающей среде р

бесперебойный прием 
сообщений – 10 баллов;
невыполнение условия

по бесперебойному приему 
сообщений – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка 
о выполнении приема 
сообщений

3. Подготовка еженедельной справки-
доклада председателю комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности города, начальни-
ку управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города о состоянии граж-
данской обороны и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в городе Сургуте,
включая анализ работы систем (объектов) 
жизнеобеспечения города Сургутар ур у

наличие подготовленной
еженедельной 

справки-доклада – 10 баллов; 
отсутствие подготовленной

еженедельной 
справки-доклада – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка 
о подготовленной
еженедельной справке-
докладе

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу I 30
Примечание: *подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.       

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 03.07.2019 № 4701
        Таблица 1  

Критерии оценки 
деятельности руководителя муниципального казённого учреждения 

«Управление информационных технологий и связи города Сургута» для установления 
повышающего коэффициента сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента Коэффициент 
принятый за показатель р Подтверждающие документы *

Организация работ в области информационных систем органов 
местного самоуправления и структурных подразделений
Администрации города в рамках уставной деятельности: 
– организация работы по созданию и развитию информационных и 
геоинформационных систем;
– организация работы по эксплуатации информационных и
геоинформационных системф р

 0,25 

1,00

информационно-аналитическая
справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления 
должностного оклада

Организация работ по материально-техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления и структурных
подразделений Администрации города в рамках уставной
деятельности:
– организация работы по обеспечению техническими средствами и 
расходными материалами средств вычислительной и 
копировально-множительной техники; 
– организация работы по обеспечению технической защиты
конфиденциальной информации; 
– организация системного, сетевого администрирования, 
администрирования баз данных; 
– организация работы по обеспечению оказания услуг
электросвязи (передача данных и услуги телематических служб)р р у у у

 0,25 

0,30 

0,30 

0,15

информационно-аналитическая
справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления 
должностного оклада

Примечание: *подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.     
        Таблица 2 

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципального казённого учреждения «Управление 

информационных технологий и связи города Сургута», критерии оценки деятельности 
его руководителя для выплаты премии по итогам работы за квартал 

Раздел I. Основная деятельность учреждения
Целевые показатели эффективности 

деятельности учрежденияу р
Критерии оценки деятельности

руководителя учрежденияру у р
Максимальное 

количество баллов
Подтверждающие 

документы *у
1. Выполнение распоряжений, поручений 
учредителя, куратора учреждения

выполнение – 10 баллов;
невыполнение – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка
о выполнении 
распоряжений, поручений р р ру

2. Соблюдение требований соглашения 
об уровне сервиса в части технического
обслуживания средств вычислительной, 
копировально-множительной техники и
периферийного оборудованияр ф р ру

процент исполнения 
поступивших заявок:

90 процентов и более – 5 баллов; 
менее 90 процентов – 0 баллов

5 информационно-
аналитическая справка
об исполнении 
поступивших заявок

3. Соблюдение учреждением требований 
соглашения об уровне сервиса в части
сопровождения информационных систем, 
геоинформационных систем и карто 
графии, а также требований регламента
по актуализации базы данных
геоинформационных системф р

процент исполнения 
поступивших заявок:

90 процентов и более – 5 баллов; 
менее 90 процентов – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка
об исполнении 
поступивших заявок

4. Соблюдение учреждением требований 
соглашения об уровне сервиса в части
системного, сетевого администрирования, 
администрирования баз данных и
информационной безопасностиф р

процент исполнения 
поступивших заявок:

90 процентов и более – 5 баллов; 
менее 90 процентов – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка
об исполнении 
поступивших заявок

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу I 35
Примечание: *подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.       

Приложение 6 к постановлению Администрации города от 03.07.2019 № 4701
        Таблица 1 
Критерии оценки деятельности руководителя муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационное управление» для установления повышающего 
коэффициента сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента Коэффициент
принятый за показатель р

Подтверждающие 
документы *у

Организация работ по материально-техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления и структурных подразделений
Администрации города в рамках уставной деятельности: 
– организация работы по обеспечению безопасности административных
зданий; 
– организация работы по обеспечению содержания административных
зданий; 
– организация работы по обеспечению мебелью, канцелярскими, хозяй-
ственными товарамир

 0,2 

0,4 

0,4 

информационно-
аналитическая справка
на 1-е число месяца, 
предшествующего 
подготовке информации 
для установления 
должностного оклада 

Организация работы автотранспорта, для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и структурных подразделений 
Администрации города:
– организация работы по привлечению стороннего автотранспорта;
– организация работы автотранспорта, находящегося на балансе 
учреждения;
– организация работы по техническому содержанию автотранспорта,
находящегося на балансе учрежденияу р

 0,3 
0,3 

0,2

информационно-
аналитическая справка
на 1-е число месяца, 
предшествующего 
подготовке информации 
для установления 
должностного оклада

Примечание: *подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.          
        Таблица 2  

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального казенного 
«Хозяйственно-эксплуатационное управление», критерии оценки деятельности его 

руководителя для выплаты премии по итогам работы за квартал  
Раздел I. Основная деятельность учреждения 

Целевые показатели эффективности 
деятельности учрежденияу р

Критерии оценки деятельности
руководителя учрежденияру у р

Максимальное 
количество баллов

Подтверждающие 
документы *у

1. Содержание административных 
зданий, помещений в состоянии, 
соответствующем противопо жарным, 
санитарным, экологическим и иным
требованиям, установленным 
правовыми актами федерального, 
регионального и местного уровня, в
пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств

процент устранения жалоб, оформленных 
в письменном виде: 

90% и более – 10 баллов, 
менее 90% – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка
об устранении жалоб

2. Материально-техническое обеспе-
чение лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и работ ников орга-
нов местного самоуправления города
с учетом утвержденных нормативов, 
в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств

процент исполнения поступивших заявок: 
90% и более – 10 баллов, 

менее 90% – 0 баллов 

10 информационно-
аналитическая справка
об исполнении 
поступивших заявок

3. Обеспечение транспортными
средствами работников органов
местного самоуправления в пределах
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств

отсутствие письменных жалоб,
оформленных в письменном виде

по факту не предоставления
транспортного средства (за исключением 

услуг такси) – 10 баллов; 
наличие указанных жалоб – 0 баллову

10 информационно-
аналитическая справка
о наличии жалоб,
оформленных 
в письменном виде

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу I 30
Примечание: *подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.      

Приложение 7 к постановлению Администрации города от 03.07.2019 № 4701
        Таблица 1  
Критерии оценки деятельности руководителя муниципального казенного учреждения 
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» 
для установления повышающего коэффициента сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач при определении должностного оклада руководителя 

Показатели для установления коэффициента Коэффициент
принятый за показательр Подтверждающие документы *

Организация работ по правовому и (или) договорному 
сопровождению деятельности муниципальных учреждений:
– до 50 учреждений включительно;
– от 51 и более учреждений

 0,8 
1,0

информационно-аналитическая 
справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления 
должностного оклада 

Организация работ по экономическому и (или) бухгалтерскому 
сопровождению деятельности муниципальных учреждений:
– до 50 учреждений включительно;
– от 51 и более учреждений

 1,0 
1,2 

информационно-аналитическая 
справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления 
должностного оклада 

Организация деятельности по дополнительному образованию 
работников муниципальных учреждений, иных категорий
слушателей: 
– организация обучения на плановых семинарах; 
– организация обучения на курсах повышения квалификациир у ур ф

 0,3 
0,4 

информационно-аналитическая 
справка на 1-е число месяца, 
предшествующего подготовке 
информации для установления 
должностного оклада

Примечание: * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.          
        Таблица 2  

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 

организаций», критерии оценки деятельности его руководителя для выплаты премии 
по итогам работы за квартал 

Раздел I. Основная деятельность учреждения 
Целевые показатели эффективности 

деятельности учрежденияу р
Критерии оценки деятельности

руководителя учрежденияру у р
Максимальное 

количество баллов
Подтверждающие 

документы *у
1. Выполнение распоряжений, 
поручений учредителя, куратора
учреждения

выполнение – 10 баллов; 
невыполнение – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка 
о выполнении 
распоряжений, поручений р р ру

2. Правовое, договорное 
сопровождение деятельности 
муниципальных учреждений

процент исполнения поступивших 
заявок: 

90 процентов и более – 10 баллов; 
менее 90 процентов – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка 
учреждения
об исполнении 
поступивших заявоку

3. Бухгалтерское и экономическое
сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления и
муниципальных учреждений

процент исполнения поступивших 
заявок: 

90 процентов и более – 10 баллов; 
менее 90 процентов – 0 баллов

10 информационно-
аналитическая справка 
учреждения
об исполнении 
поступивших заявоку

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу Iр р у 30
Примечание: * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.              

Приложение 8 к постановлению Администрации города от 03.07.2019 № 4701
        Таблица 1  
Критерии оценки деятельности руководителя муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Сургута» для установления повышающего коэффициента сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач при определении должностного оклада 
руководителя 

Показатели для установления коэффициента Коэффициент
принятый за показательр Подтверждающие документы *

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг (подуслуг) через муници 
пальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города
Сургута» **:
– до 200 видов услуг (подуслуг) включительно;
– 201 и более видов услуг (подуслуг)у у у у

1,0 
1,3

соглашение о взаимодействии и договор на
оказание государственных и муници пальных 
услуг, информация о количестве услуг на 1-е
число месяца, предшествующего подготовке 
информации для установления должностного 
оклада

Количество окон для приема и выдачи документов, 
в том числе для приема и выдачи документов 
для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
– до 120 окон включительно; 
– 121 и более окон

0,9 
1,1

схема размещения многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, их территориально
обособленных структурных подразделений в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
утвержденная решением Комиссии по
проведению административной реформы и
повышению качества государственных и 
муниципальных услуг в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре; схема размещения
центров оказания услуг для бизнеса на базе
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
расположенных в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, утвержденная 
распоряжением Правительства ХМАО – Югрыр р р р

Примечания:  * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением; 

Продолжение на стр. 18
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** в состав видов услуг включаются услуги, организация предоставления которых осуществляется в соответствии с заключенными казенным учрежде-
нием «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»: 
– соглашениями о взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных
фондов, органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
– договором с уполномоченным многофункциональным центром Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
– соглашением с Администрацией города Сургута.                                     
        Таблица 2  

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Сургута», критерии оценки деятельности его 
руководителя для выплаты премии по итогам работы за квартал  

Разделы I. Основная деятельность учреждения
Целевые показатели эффективности

деятельности учрежденияу р
Критерии оценки деятельности

руководителя учрежденияру у р
Максимальное 

количество баллов Подтверждающие документы *

1. Выполнение распоряжений, поручений 
учредителя, куратора учреждения

выполнение – 10 баллов; 
невыполнение – 0 баллов

10 Квартал информационно-
аналитическая справка о 
выполнении распоряжений, 
поручений ру

2. Удовлетворенность граждан качеством 
предоставления государственных и
муниципальных услугу у у

уровень удовлетворенности:
90 % и более – 5 баллов;

менее 90 % – 0 баллов

5 отчет по оценкам качества

3. Качество организации предоставления 
оцениваемых услуг

уровень качества: 95 % 
и более – 5 баллов;

менее 95 % – 0 баллов

5 расчет значения показателя
на основании данных, 
сформулированных
в ИАС МКГУ **

4. Среднее время ожидания заявителей 
в очереди

до 15 минут 
включительно – 5 баллов;
более 15 минут – 0 баллову

5 информационно-
аналитическая справка
о среднем времени ожиданияр р

5. Исполнение программы освещения 
деятельности многофункциональных 
центров, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, утвержденной комиссией 
по проведению административной 
реформы и повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югреру р

исполнение мероприятий
программы – 5 баллов; 

неисполнение мероприятий 
программы – 0 баллов

5 информационно-
аналитическая справка
об исполнении программы 
освещения деятельности 
многофункциональных
центров 

Максимальное количество баллов при подведении итогов по разделу I р р у 30
Примечания:   * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением;
 ** ИАС МКГУ – информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг.  

Приложение 9 к постановлению Администрации города от 03.07.2019 № 4701

Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных казенных 
учреждений, критерии оценки деятельности их руководителей для выплаты премии 

по итогам работы за квартал  
Раздел II. Финансово-экономическая деятельность учреждения  
Целевые показатели эффективности 

деятельности учрежденияу р
Критерии оценки деятельности

руководителя учрежденияру у р
Максимальное 

количество баллов
Подтверждающие 
документы ******у

1. Использование бюджетных ассигнований
на обеспечение выполнения функций 
в отчетном периоде без учета обоснованно
сложившейся экономии средств*

I – III кварталы: 
95 % и более – 10 баллов; 

менее 95 % – 0 баллов IV квартал
– сведения по состоянию 

на 1 декабря:
– для МКУ «МФЦ г. Сургута» **:

35 % и более – 10 баллов; 
менее 35 % – 0 баллов; 
– для прочих МКУ ***: 

45 % и более – 10 баллов; 
менее 45 % – 0 баллов

10 отчет об исполнении 
кассового плана за
отчетный период ****

2. Отсутствие необоснованной просроченной
дебиторской и кредиторской задолженности

отсутствие – 10 баллов;
наличие – 0 баллов 

10 сведения о дебиторской
и кредиторской
задолженности 
учреждения *****у р

3. Отсутствие нарушений временного
периода по выплате заработной платы,
налоговым и иным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, расчетов
с поставщиками и подрядчиками: 
– заработная плата – 1 месяц и более 
с установленной локальным актом даты 
выплаты; 
– налоговые и иные платежи в бюджет
и внебюджетные фонды – 1 месяц и более 
с даты, когда платежи должны осуществляться 
согласно законодательству; 
– расчеты с поставщиками и подрядчиками 
– 2 месяца и более с даты, когда платежи 
должны осуществляться согласно условиям
муниципальных контрактов, договорову р р

отсутствие – 10 баллов;
наличие – 0 баллов 

10 информационно-
аналитическая справка,
заявки на
финансирование

Максимальное количество баллов по разделу II 30
Примечания:
* обоснованно сложившейся экономией средств считаются:

– средства местного бюджета, не использованные в связи с отсутствием финансирования из бюджета автономного округа в рамках софинансирова-
ния мероприятий государственных программ;
– средства местного бюджета, не использованные в связи с наличием вакансий;
– экономия средств бюджета, сложившаяся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг; 
– средства окружного и местного бюджетов, не использованные на информирование населения о системах видеонаблюдения, необходимости 
соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение);
– средства местного бюджета, не использованные на оплату на коммунальных услуг;
– экономия средств бюджета, сложившаяся в связи с возмещением расходов из фонда социального страхования за счет взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

** МКУ «МФЦ г. Сургута» – МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МКУ 
«МФЦ г. Сургута»); 
*** Прочие МКУ: – МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута»); 

– МКУ «ССЦ» – муниципальное казенное учреждение «Сургутский спасательный центр» (далее – МКУ «ССЦ»); 
– МКУ «Наш город» (далее – МКУ «Наш город»);
– МКУ «Дворец торжеств» (далее – МКУ «Дворец торжеств»); 
– МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (далее – МКУ «УИТС г. Сургута»);
– МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – МКУ «ХЭУ»); 
– МКУ «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ ЦООД»); 

**** при подготовке отчета не учитываются изменения, внесенные в действующий кассовый план учреждения в соответствии с пунктом 3.4 раздела IV 
Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа город Сургут, утвержденного приказом департамента финан-
сов Администрации города Сургута от 16.01.2012 № 8 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета город-
ского округа город Сургут»; 
***** учитывая сроки сдачи отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности, оцениваются данные отчета за предыдущий квартал;
****** подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.  

Раздел III. Уровень исполнительской дисциплины в учреждении 
Целевые показатели эффективности

деятельности учрежденияу р
Критерии оценки деятельности

руководителя учрежденияру у р
Максимальное

количество баллов
Подтверждающие 

документы *у
1. Предоставление учреждением полной, 
достоверной и актуальной информации: 
– по отчетам, запросам;
– на федеральных, региональных порталах
в соответствии с требованиями,
установленными законодательствому

полная, достоверная 
и актуальная информация –

6 баллов; 
неполная и (или) недостоверная 

и (или) неактуальная
информация – 0 балловф р

6 письменная информация, 
служебные записки

2. Соблюдение учреждением сроков сдачи 
отчетности, предоставления запрашиваемой
информации. ф р

своевременно – 5 баллов; 
несвоевременно – 0 баллов

5 письменная информация 
о соблюдении сроков

3. Соблюдение требований охраны труда 
и пожарной безопасности

отсутствие
нарушений – 4 балла; 

наличие нарушений – 0 баллов

4 письменная информация 
об отсутствии актов, 
приказов, фиксирующих 
нарушение, служебная
записка от ответственного 
за технику безопасности и 
пожарную безопасность
по учреждениюу р

4. Своевременное планирование, размещение 
и исполнение закупок товаров, работ, услуг 
в соответствии с утвержденным планом-
графиком закупок товаров, работ, оказания 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
на соответствующий периоду р

своевременно – 5 баллов; 
несвоевременно – 0 баллов

5 письменная информация 
о соблюдении сроков 
планирования, 
размещения и 
исполнения закупок 
товаров, работ, услугр р у у

5. Отсутствие нарушений, выявленных 
органами ведомственного контроля, 
внутреннего и внешнего финансового 
контроля (Контрольно-счетной палатой, 
контрольно-ревизионным управлением,
главным распорядителем бюджетных средств)р р р

отсутствие
нарушений – 5 баллов; 

наличие нарушений – 0 баллов

5 письменная информация 
об отсутствии нарушений

6. Отсутствие вынесенных судами частных
определений, постановлений о наложении 
штрафов, а также актов о наложении штрафов
другими органами государственной власти,
их должностных лиц, свидетельствующих
о нарушении законодательства Российской 
Федерациир

отсутствие – 5 баллов; 
наличие – 0 баллов

5 письменная информация 
об отсутствии 
постановлений,
определений, актов о
наложении штрафов

Максимальное количество баллов по разделу III 30
Примечание: * подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.   

Максимальное значение количества баллов 
по разделам «Основная деятельность учреждения», 

«Финансово-экономическая деятельность учреждения», 
«Уровень исполнительской дисциплины в учреждении» 

для выплаты премии по итогам работы за квартал 
Наименование учрежденияу р Условие Количество баллов Примечаниер

МКУ «Наш город»р за каждый кварталр 90 Максимальное количество
баллов по разделам I – III

составляет 100%
премии руководителя 

за квартал 

МКУ «Дворец торжеств»р р за каждый кварталр 90
МКУ «ССЦ» за каждый кварталр 90
МКУ «ЕДДС города Сургута»р ур у за каждый кварталр 90
МКУ «УИТС г. Сургута»ур у за каждый кварталр 95
МКУ «ХЭУ» за каждый кварталр 90
МКУ «ЦООД» за каждый кварталр 90
МКУ «МФЦ г. Сургута»ур у за каждый кварталр 90

 Приложение 10 к постановлению Администрации города от 03.07.2019 № 4701

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, 

критерии оценки деятельности их руководителей  для выплаты премии 
по итогам работы за год  

Целевые показатели эффективности
деятельности учреждения

Критерии оценки
деятельности
руководителя 
учреждения

Максимальное количество баллов Подтверждаю-
щие документы

***
МКУ «МФЦ
г. Сургута»

МКУ «ЕДДС
города 

Сургута»ур у
МКУ «ССЦ» Прочие 

МКУ*

1. Использование бюджетных
ассигнований на обеспечение 
выполнения функций без учета 
обоснованно сложившейся
экономии средств**р

95 % и более – 
20 баллов;

менее 95 % – 0 баллов

- 20 20 20 отчет об 
исполнении 
кассового плана 
за отчетный год

2. Достижение показателей, 
характеризующих качество работ, 
выпол ненных по ежегодно 
утверждаемому приказом куратора 
заданию на осуществление 
предусмотренных уставом 
учреждения видов деятельностиу р

95 процентов
и более –10 баллов; 
до 95 процентов –

0 баллов

- 10 10 - отчет об 
исполнении 
задания

3. Достижение показателей, 
характеризующих количество 
(объем) работ, выполненных по 
ежегодно утверждаемому приказом 
куратора заданию на осуществление 
предусмотренных уставом 
учреждения видов деятельностиу р

95 процентов
и более –10 баллов; 
до 95 процентов –

0 баллов

- 10 10 - отчет об 
исполнении 
задания

4. Отсутствие дисциплинарного
взыскания в отчетном периоде

отсутствие
дисциплинарного

взыскания – 20 баллов; 
наличие 

дисциплинарного
взыскания – 0 баллов

20 20 20 20 письменная 
информация 
управления 
кадров и 
муниципальной 
службыу

5. Соблюдение сроков исполнения 
отчетов, запросов 

соблюдение сроков –
20 баллов;

наличие до 10
нарушений сроков 

по отчетам, запросам
включительно –

15 баллов;
наличие от 11 до 20
нарушений сроков 

по отчетам, запросам
включительно –

10 баллов;
наличие от 21 и более 

нарушений сроков 
по отчетам, запросам

– 0 баллов

20 20 20 20 письменная 
информация о 
сроках 
исполнения
отчетов, 
запросов 
управления 
бюджетного 
учета и
отчетности

6. Организация обучения работников 
многофункциональных центров,
осуществляющих прием запросов о 
предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг и выдачу 
результатов предоставления 
государственных (муниципальных) 
услугу у

обучение работников 
в течение года:

более 15 % – 5 баллов;
от 5 до 15 %

включительно –
2 балла;

менее 5 % – 0 баллов

5 - - - информационно-
аналитическая
справка 

Максимальное количество баллов 
составляет 100% премии 
руководителя за годру

45 80 80 60

Примечания:
* Прочие МКУ: МКУ «Наш город», МКУ «Дворец торжеств», МКУ «УИТС г. Сургута», МКУ «ХЭУ», МКУ ЦООД»; 
** обоснованно сложившейся экономией средств считаются: 

– средства местного бюджета, не использованные в связи с отсутствием финансирования из бюджета автономного округа в рамках софинансирова-
ния мероприятий государственных программ;
– средства местного бюджета, не использованные в связи с наличием вакансий; 
– экономия средств бюджета, сложившаяся по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг; 
– средства окружного и местного бюджетов, не использованные на информирование населения о системах видеонаблюдения, необходимости 
соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение);
– средства местного бюджета, не использованные на оплату на коммунальных услуг;
– экономия средств бюджета, сложившаяся в связи с возмещением расходов из фонда социального страхования за счет взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

*** подтверждающие документы предоставляются муниципальным казенным учреждением.  

Приложение 11 к постановлению Администрации города от 03.07.2019 № 4701

Порядок оценки 
целевых показателей эффективности деятельности муниципального казенного 

учреждения, руководителя учреждения для выплаты премии 
по итогам работы за отчетный период (квартал, год) 

1. Для выплаты премии руководителю учреждения по итогам работы за отчетный период (квартал, год) использу-
ются целевые показатели эффективности деятельности муниципального казенного учреждения (далее – МКУ).

Целевые показатели эффективности деятельности МКУ через критерии оценки деятельности руководителя учреж-
дения оценивают (измеряют) личный вклад руководителя учреждения в осуществление основных функций и достиже-
ние задач учреждения, определенных уставом учреждения, а также выполнение руководителем обязанностей, предус-
мотренных трудовым договором.

2. Каждый целевой показатель эффективности деятельности МКУ измеряется соответствующим критерием оценки 
деятельности руководителя учреждения, измеряемым в баллах, которые обосновываются подтверждающими докумен-
тами.

3. Максимальное количество по сумме баллов за отчетный период (квартал, год) составляет 100% премии руково-
дителя учреждения.

Максимальное количество баллов определяется:
– за квартал по сумме баллов разделов 1 – 3 целевых показателей эффективности деятельности МКУ, зафиксирован-

ных в таблице 2 приложений 1 – 8 и приложении 9 к настоящему постановлению;
– за год по сумме баллов показателей, зафиксированных в приложении 10 к настоящему постановлению.
Размер премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) определяется пропорционально общей сумме 

полученных баллов.
4. Отчет о достижении показателей эффективности деятельности МКУ, руководителя учреждения (далее – отчет) 

для оценки куратором учреждения выполнения указанных показателей за отчетный период (квартал, год) готовит МКУ.
В отчете оценка деятельности руководителя учреждения осуществляется за отработанное в соответствии с табе-

лем учета рабочего времени с учетом условий пункта 2.3 раздела IV приложения к постановлению Администрации горо-
да от 01.03.2019 № 1437 «Об определении условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального автономного учреждения «Информационно-
методический центр».

Подготовленный отчет с подтверждающими документами МКУ представляет на согласование в управление бюд-
жетного учёта и отчётности:

– за I – III квартал в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; за IV квартал в срок до 15-го де-
кабря текущего года;

– за год в срок: до 15-го декабря по МКУ «МФЦ г. Сургута»; до 15 января месяца года, следующего за отчетным по 
МКУ «Наш город», МКУ «Дворец торжеств», МКУ «ССЦ», МКУ «ЕДДС города Сургута», МКУ «УИТС г. Сургута», МКУ «ХЭУ», 
МКУ «ЦООД».

5. Управление бюджетного учёта и отчётности в течение двух дней:
– рассматривает и утверждает отчет МКУ «ЦООД»;
– согласовывает и направляет на утверждение куратору МКУ отчет МКУ «Наш город», МКУ «Дворец торжеств», МКУ 

«ССЦ», МКУ «ЕДДС города Сургута», МКУ «УИТС г. Сургута», МКУ «ХЭУ», МКУ «МФЦ г. Сургута».
6. При наличии замечаний управления бюджетного учёта и отчётности или куратора учреждения МКУ в течение 

двух дней с момента возврата отчета в учреждение обязано их устранить и предоставить отчеты повторно для согласо-
вания и утверждения согласно пунктам 5, 6 настоящего порядка.

7. На основании утвержденных кураторами отчетов управление бюджетного учёта и отчётности готовит проект му-
ниципального правового акта о выплате премии руководителю МКУ за отчетный период (квартал, год).

8. Муниципальный правовой акт о выплате премии руководителю МКУ за отчетный период утверждается в отноше-
нии руководителя: 

– МКУ «УИТС г. Сургута», МКУ «ХЭУ», МКУ «Наш город», МКУ «МФЦ г. Сургута», МКУ «Дворец торжеств» кураторами МКУ;
– МКУ «ЕДДС города Сургута», МКУ «ССЦ» заместителем Главы города, курирующим управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям;
– МКУ «ЦООД» Главой города.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 28.05.2019 № 48 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.06.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний:
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 25.06.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса,
предложениярр д Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии 

по градостроительному зонированиюр р у рр д р у р
Мотивация приня-

того решениярр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 20.06.2019р у у у ,

1 О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101230:7, расположен-
ного по адресу: город Сургут, улица
Гидромеханизаторов, 14, территори-
альная зона Ж.4, условно разрешенный 
вид – социальное обслуживание. 
Заявитель: 
ходатайство Администрации города.

Докладчик: 
Гурьева В.В. – специалист-
эксперт отдела формирования
земельных участков департа-
мента архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции города.

Пояснения:
- о том, что данное ходатайство было подготовлено Администрацией города в связи с тем, что в комитет по земельным отношениям Админи-

страции города обратилась региональная общественная организация по профилактике и реабилитации лиц, страдающих заболеванием 
наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь» по вопросу предоставления земельного участка под нежилое здание, используемое для веде-
ния уставной деятельности (размещения социально-психологического центра реабилитации); 

- о том, что необходимо получить условно разрешенного вида – социальное обслуживание;
- о том, что вопрос ранее был рассмотрен на публичных слушаниях 11.10.2018 года, по результатам которых было принято решение отказать в 

предоставлении разрешения, до утверждения проекта планировки и проекта межевания территории жилой застройки «Марьина гора»;
- о том, что в настоящее время проект планировки и проект межевания утвержден, но земельный участок в этот проект не вошел, в связи с 

тем, что отказ был принят до утвержденного проекта планировки и проекта межевания жилой застройки «Марьина гора», вопрос вынесен
повторно для рассмотрения. 

Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало. р р д д р д у у у

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101230:7, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Гидромеха-
низаторов, 14, территориальная зона
Ж.4, условно разрешенный вид – соци-
альное обслуживание.

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

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствар у р д р р р д р р р р р
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 25.04.2019 № 41 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.06.2019 в 18.00. 

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4                     25.06.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса,
предложенияр Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии

по градостроительному зонированиюр р у р
Мотивация приня-

того решенияр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 20.06.2019р у у у

1 О предоставлении разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства 
объектов капитального 
строительства на земельном 
участке с кадастровым 
номером 86:10:0101216:105,
расположенного по адресу: 
город Сургут, поселок 
Таёжный, участок 14, квар-
тал 15, для строительства
двухэтажного жилого дома. 

Заявитель: гражданин
Сафин Марсель Амирович,
гражданка Сафина Гузель
Габбасовна, гражданин 
Сафин Ринас Марселевич,
гражданка Сафина Айгуль
Марселевна.

Докладчик:
Сафин М.А. – гражданин.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комис-
сии по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамента
Администрации города.

Докладчик:
Сафин М.А. – гражданин.
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комис-
сии по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамента
Администрации города.
Докладчик:
Сафин М.А. – гражданин.
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комис-
сии по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамента
Администрации города.
Сафина Г.Г. – гражданка.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комис-
сии по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамента
Администрации города.р р

Пояснения:
- о том, что необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-

ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101216:105, расположенного по адресу: город Сургут, поселок 
Таёжный, участок 14, квартал 15, для строительства двухэтажного жилого дома;

- о том, что не соответствует параметрам разрешенного строительства.
Вопросы: 
- о том, что идет ли в настоящее время стройка;
- о том, что строительство индивидуального жилого дома необходимо начинать с получения разрешения на строительство; - о том, если не 

соответствует параметрам разрешенного использования, необходимо получить разрешение на отклонение индивидуальное, а затем 
начинать строительство жилого дома; 

- о том, что, не имея ни каких разрешений на отклонение от предельных параметров, построив дом, приходят и просят комиссию по градо-
строительному зонированию, Главу города Сургута дать такое отклонение. 

Вопросы: 
- о том, что делать в данной ситуации. 
Пояснения:
- о том, что необходимо приводить в соответствие, убрать постройку и получать разрешение на отклонение от предельных параметров;
- о том, что вынуждены начать работу по несоблюдению норм градостроительства.
Вопросы: 
- о том, что нужно сносить дом
Пояснения:
- о том, что не будут узаконивать нарушение законодательства. 
Пояснения:
- о том, что, когда в 2015 году получили земельный участок под индивидуальное строительство, сказали вот земельный участок, идите

стройтесь, никаких разрешений получать не нужно;
- о том, что не знали параметры, или неправильно посмотрели, начали стройку, а когда сейчас начали заниматься с документами получи-

лось так, что с одной стороны отступ 1,20 метров, с другой стороны по 2 метра с границы;
- о том, что жилых домов нет рядом;
- о том, что, если от соседей будут получены разрешения на отклонение от параметров.
Пояснения:
- о том, что любое строительство сопровождается разрешительной документацией, даже на дачных кооперативах нужно сейчас получать 

разрешение, поэтому выявив этот факт, вынуждены свои обязанности исполнять по пресечению нарушения законодательства.р р у ф у р ру

Отказать в предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 86:10:0101216:105, расположенного
по адресу: город Сургут, поселок Таёж-
ный, участок 14, квартал 15, для строи-
тельства двухэтажного жилого дома, в
связи с тем, что согласно статье 222 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации строение (сооружение) обладает 
признаками самовольной постройки.

1. В соответствии
со ст. 40 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 25.04.2019 № 40 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 20.06.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 25.06.2019

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса, 
предложениярр д Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии

по градостроительному зонированиюр р у рр д р у р
Мотивация принято-

го решениярр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 20.06.2019р у у у ,

1 О внесении изменений в 
Правила землепользования
и застройки на территории 
города Сургута, утвержден-
ные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил
землепользования и за-
стройки на территории 
города Сургута», а именно в 
статью 72 «Зона садоводства 
СХ.3» раздела II «Градострои-
тельные регламенты» в
части дополнения основно-
го вида использования
«ведение садоводства» 
следующими параметрами
разрешенного использова-
ния: Этажность – до 2 эт. 
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от 
жилого строения или жилого 
дома до: красной линии улиц 
– 5 м; красной линии проез-
дов – 3 м; границы соседнего 
земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от 
подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и 
проездов – 5 м; границы
соседнего земельного 
участка – 1 м. Максимальный 
процент застройки в грани-
цах земельного участка – 50.

Заявитель: ходатайство
Администрации города. 

Докладчик:
Гурьева В.В. – специалист-эксперт 
отдела формирования земельных
участков департамента архитектуры и
градостроительства Администрации
города.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора
департамента Администрации города.

Кучин А.С. – депутат Думы города
СургутаVI созыва.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора
департамента Администрации города.

Карасова К.И. - главный специалист
юридического отдела аппарата Думы 
города.
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора
департамента Администрации города.
Карасова К.И. - главный специалист
юридического отдела аппарата Думы 
города

Адушкин В.Б. - начальник отдела по 
природопользованию и благоустройству
городских территорий управления по
природопользованию и экологии 
Администрации города.
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора
департамента Администрации города.

Антонов С.А. – гражданин. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора
департамента Администрации города.
Алексеев В.Л. – председатель СТ № 56
«Приозерное». 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора
департамента Администрации города.

Василенко А.В. – председатель правле-
ния СНТСН «Интеграл -1».

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора
департамента Администрации города.д р д р ц р д

Пояснения:
- о том, что данное ходатайство вносится Администрацией города в связи с тем, что в классификатор видов разрешенного использования, утвержденный приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №540, были внесены изменения, которые предусматриваю размещение на земельных участках
для собственных нужд садового дома, жилого дома в виде разрешенного использования ведение садоводства;

- о том, что жилые дома приравниваются к объектам индивидуального жилищного строительства, следовательно, необходимо внести испрашиваемые изменения в статью 72 
«Зона садоводства СХ.3» раздела II «Градостроительные регламенты»; 

- о том, что предварительно на комиссии по градостроительному зонированию рассматривались параметры в виде: этажность – до 3 этажей, по предложениям присутствую-
щих депутатов этажность была снижена до 2 этажей и добавлен максимальный процент застройки земельного участка 50 процентов.

Пояснения:
- о том, что в территориальной зоне СХ.3 можно строить жилые дома; о том, что территориальная зона СХ.4 исключена, где были жилые дома; 
- о том, что допускается теперь размещение жилых домов в территориальной зоне СХ.3 «Ведение садоводства»; 
- о том, что, это требование федерального законодательства к жилым домам применяются очень четкие параметры как к строительству жилого дома;
- о том, что единственная инициатива наша с депутатским корпусом, это этажность два этажа, всё остальное это норматив по строительству жилых домов. 
Вопросы:
- о том, как это повлияет на тех собственников, которые свои дома уже построили и не соответствуют вновь принятым нормативам;
- о том, на сколько отличаются данные нормы от территориальной зоны СХ.4.
Пояснения:
- о том, что, если это дома жилые по декларации, законодательство тогда позволяло регистрировать жилой дом декларацией, собственник сам нёс ответственность заполняя деклара-

цию о том, что его жилой дом соответствует всем требованиям строительства жилого дома, если это требование у него не соблюдено, но при этом у него зарегистрирован жилой дом,
то он построен с нарушениями норм строительства и при необходимости выявления этого нарушения соответствующие мероприятия по приведению в соответствие;

- о том, данные параметры дублируются с территориальной зоной СХ.4, отличая только по этажности; 
- о том, что анализ о наличие трехэтажные дома в территориальной зоне СХ.4 не проводили; 
- о том, что касается этажности, это не зафиксированный параметр в нормативах строительства, если он до внесения изменений в Правила землепользования и застройки на террито-

рии города Сургута, построил три этажа и зарегистрировал право, то он вполне законно возведён и построен, то есть не будут сносить этажи;
- о том, что в комиссию по градостроительному зонированию полупило обращение садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Интергал-1», в

котором просят: дополнить параметрами: минимальный отступ от жилого строения до красной линии улицы – 2 метра, разрешить глухие стены подсобных строений использовать в
качестве элементов заборов с обязательной установкой системы снегозадержания на крыше с оборудованием отводов дождевой воды; 

- о том, что нормы градостроительного проектирования строительства жилых домов закреплены законом и законодатель позволяет отступить от этих норм индивидуально, путём 
прохождения публичных слушаний и принятия решения Главой города. Но закрепить такую норму в разрез с установленными правилами строительства невозможно.

Вопросы:
- о том, что предлагают установить параметры разрешенного использования до трех этажей, чтобы не нарушить нормы градостроительного законодательства. 

Пояснения:
- о том, что этот параметр возник от представителей Думы города Сургута, входящих в состав комиссии по градостроительному зонированию, поэтому возможно, что

аппарат Думы города проработает с представителями депутатского корпуса, входящих в состав комиссии по градостроительному зонированию данное предложение.

Пояснения:
- о том, что в графе ограничение использования земельных участков таких объектов капитального строительства в проекте решения предлагается установить, что в случае нахождения 

территорий садоводческих огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохраной зоны обеспечить их оборудованием и сооружениями и так
далее, предлагают исключить слово дачных; 

- о том, что необходимо так же внести изменения в статью 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута в части исключения территории дачного хозяйства. 
Вопросы:
- о том, что размеры земельных участков, четыре сотки, это 20*20 метров земельный участок, если соблюдать все требования, то получится что дом можно построить по

середине и места для других построек не остается. Нельзя увеличить, например, от шести соток это требование.

Пояснения:
- о том, что считают, что в первую очередь изначально данные территории предоставлялись именно для ведения садоводства и огородничества;
- о том, что если процент застройки будет увеличен, то садоводством заниматься не где будет, и просто превратиться земельный участок под индивидуальный жилой дом; о

том, что норма по площади земельного участка будет работать только при новом образовании земельных участков. При уже исторически сложившихся земельных участ-
ках, где четыреста с лишним или пятьсот квадратных метров они останутся, то есть это только для вновь формируемых земельных участков.

Вопросы:
- о том, что будет с уже существуют дачные участки и дома построены в 0,5 метрах от забора и от линий; 
- о том, что большинство дачных участков не зарегистрированы, что будет с ними. 
Пояснения:
- о том, что если объект недвижимости построен и зарегистрирован как жилой дом, не соблюдая эти нормы, такой случай будет выявлен, то будет проведена процедура по 

приведению его в соответствие. 

Вопросы:
- о том, что у многих старых кооперативов не соблюдены все эти нормы. 
Пояснения:
- о том, что никто не заставлял собственников этих объектов недвижимости регистрировать у себя жилой дом, заполняя декларацию, подавая её в Управление Росреестра,

он брал персональную ответственность на себя, что его жилой дом соответствует этому нормативу, если он, регистрируя жилой дом понимал, что у него нарушены эти 
нормы; о том, что в первую очередь безопасность людей, проживающих в этом доме за это несёт ответственность сам владелец и по мимо него муниципалитет и федераль-
ные органы. И для соблюдения безопасности жизни людей будут такие мероприятия проводиться.

Вопросы:
- о том, почему раньше не были установлены данные параметры; о том, что имеет ли обратную силу закон; 
- о том, что сосед построил жилой дом с нарушениями. 
Пояснения:
- о том, что закон обратной силы не имеет, если зарегистрировали дом в соответствии со всеми требованиями ни каких вопросов не будет, но эта норма была всегда для строительства 

жилых домов; о том, что каждый человек лично заполнял декларацию тем самым подтверждая соответствие строительства, декларацию заполняли собственноручно правообладате-
ли земельных участков; о том, что необходимо подать соответствующее заявление на предмет соответствия всем градостроительным нормам. у д д у щ р д р д р р

Внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города 
Сургута», а именно в статью 72 «Зона 
садоводства СХ.3» раздела II «Градострои-
тельные регламенты» в части дополнения 
основного вида использования «ведение
садоводства» следующими параметрами 
разрешенного использования: Этажность 
– до 3 эт. Высота гаражей – до 5 м. Мини-
мальный отступ от жилого строения или 
жилого дома до: красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м; границы 
соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных 
сооружений до: красных линий улиц и 
проездов – 5 м; границы соседнего
земельного участка – 1 м. Максимальный 
процент застройки в границах земельного 
участка – 50.

1. В соответствии
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ. 
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 28.05.2019 № 47 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.06.2019 в 18.0.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 25.06.2019

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса,
предложениярр д Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии 

по градостроительному зонированиюр р у рр д р у р
Мотивация принято-

го решениярр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 20.06.2019р у у у ,

1 О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка 86:10:0101117:97, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, 1/3, 
территориальная зона ИТ.1, условно разрешен-
ный вид - объекты придорожного сервиса. 
Заявитель:
ООО «СК-Моторс ПРЕМИУМ», ООО «СК-Моторс 
Сургут». 

Докладчик: 
Милая Л.Н. – представитель по дове-
ренности ООО «СК-Моторс ПРЕМИУМ», 
ООО «СК-Моторс Сургут».

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному
зонированию, заместитель директора
департамента Администрации города.

Пояснения: 
- о том, что данный земельный участок находится под автосалоном «Infi niti» и относится к виду разрешенного использова-

ния обслуживание автотранспорта, но так как смежные земельные участки под автосалонами «Nissan» и «Land Rover» 
перевели уже в условно разрешенный вид - объекты придорожного сервиса, руководство решило и этот участок переве-
сти, чтобы все земельные участки были одного вида. 

Пояснения: 
- о том, что право собственности зарегистрировано, объект зарегистрирован, в настоящее время этот вид использования

находится в условно разрешенном виде в территориальной зоне ИТ.1 «Зона размещения объектов автомобильного 
транспорта», для приведения в соответствие уже приведенного объекта в эксплуатацию. 

Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало. р р д д р д у у у

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка 86:10:0101117:97, располо-
женного по адресу: город Сургут, улица
Профсоюзов, 1/3, территориальная зона
ИТ.1, условно разрешенный вид - объекты
придорожного сервиса.

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

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Сургута от 02.04.2019 № 28 «О назначении публичных слушаний» 
(с изменениями от 17.04.2019 № 33).

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.06.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 25.06.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса, 
предложениярр д Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии

по градостроительному зонированиюр р у рр д р у р
Мотивация принято-

го решениярр
Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 20.06.2019р у у у

1 О внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки на территории
города Сургута, утвержден-
ные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III
ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застрой-
ки на территории города 
Сургута», а именно: в раздел 
III «Карта градостроительного
зонирования» в части измене-
ния границ территориальных
зон: СХ.4 в результате исклю-
чения, СХ.3 в результате 
выделения, для следующих 
территорий: ДНТ «Тихий бор», 
ДНТ «Свой Дом», ПДК «Соко-
ловка», ДПК «Жемчужина», 
ДНТ «Алтай», ДНТ «Кедр 1», 
ДНТСН «Сосновая роща», ДНТ 
«Дружба», ТСН «Крым».
Заявитель: ходатайство
Администрации города.

Докладчик: 
Гурьева В.В. – специалист-эксперт 
отдела формирования земельных 
участков департамента архитектуры
и градостроительства Администра-
ции города.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директо-
ра департамента Администрации 
города. 
Кучин А.С. – депутат Думы города 
СургутаVI созыва. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директо-
ра департамента Администрации 
города. 

Барковская М.В. – член ДНТСН
«Сосновая роща». 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директо-
ра департамента Администрации 
города. 
Чеботарев С.В. - начальник отдела
перспективного проектирования
департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации 
города. 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директо-
ра департамента Администрации 
города. 
Карасова К.И. - главный специалист
юридического отдела аппарата Думы
города. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директо-
ра департамента Администрации 
города. 
Стрелец Ю.Ю. - помощник депутата
Думы города Сургута VI созыва 
Пономарева В.Г. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директо-
ра департамента Администрации 
города. 

Пояснения:
- о том, что данное ходатайство было подготовлено Администрацией города в связи с тем, что в январе 2019 года вступил в силу Федеральный закон от

29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Согласно данного закона дачное хозяйство было исключено; 

- о том, что в карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки на территории города Сургута отображено девять дачных 
кооперативов, которые находятся в территориальной зоне СХ.4 «Зона дачного хозяйства»; 

- о том, что необходимо внести изменения в карту градостроительного зонирования, путем перевода территориальной зоны СХ.4 «Зона дачного хозяйства» в 
территориальную зону СХ.3 «Зона садоводства», для приведения в соответствие Федеральному закону № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- о том, что предлагает рассмотреть седьмой вопрос публичных слушаний, так как он касается этого же Федерального закона.
В шестом вопросе с карты градостроительного зонирования перевод территориальной зоны с СХ.4 в территориальную зону СХ.3. 
В седьмом вопросе исключение из градостроительных регламентов статьи 73 «Зона дачного хозяйства СХ.4».
Вопросы:
- о том, что есть ли возражения если седьмой и шестой вопрос объединим в части проведения публичных слушаний.
- о том, что вносят изменения в карту градостроительного зонирования на территории города Сургута, переводя из территориальной зоны СХ.4 в территори-

альную зону СХ.3 и тем одновременно обсуждаем исключение территориальной зоны СХ.4, которая как вид исключена в соответствии с изменениями в 
законодательстве Российской Федерации.

Вопросы:
- о том, какие последствия будет нести перенос территориальной зоны СХ.4 на территориальную зону СХ.3 для собственников земельных участков, которые 

там находятся и в чем разница для собственников;
- о том, что всем кооперативам потом нужно будет менять все документы, когда будут внесены изменения;
- о том, что внесение испрашиваемых изменений - это требование федерального законодательства.
Пояснения:
- о том, что для собственников никакой разницы нет, последствий никаких нет;
- о том, что единственное в чём отличие, у них не дачное хозяйство становится, потому что понятие такое исключается, а ведение садоводства или огородни-
чества;
- о том, что, это тонкость самого юридического лица, потому что дачное некоммерческое товарищество оно как юридическое лицо существовать может,
другое дело, что назначение самого земельного участка дачное хозяйство исчезает; 
- о том, что дачное хозяйство исключили Федеральным законом; 
- о том, что, если будет принято решение подготовить решение Думы по переводу, то решения Думы будут отдельно по каждому кооперативу. 
Вопросы:
- о том, что ДНТСН «Сосновая роща» попадает в территориальную зону СХ.3;
- о том, что ДНТСН «Сосновая роща» создано недавно и до сих пор не могут начать осваивать этот участок. В мае 2018 года постановление Администрации 

города смогли утвердить проект планировки и проект межевания земельного участка, которые готовились проектировщиками ещё по старым нормам;
- о том, что на сегодняшний день, если будут вноситься изменения в карту градостроительного зонирования, потребуется ли менять этот проект и вносить 

изменения в постановление Администрации города;
- о том, что до сих пор не могут размежевать участки, поставить их на кадастровый учет, в соответствии с проектом, который нам утвердила Администрация 

города.
Пояснения:
- о том, что приостановку о постановке на кадастровый учет получали в части образования земельных участков, в части территориальной зоны никак не 

связано;
- о том, что требование Управления Росреестра - это необходимость прописывания в проектах межевания способа образования;
- о том, что необходимо разработать лист дополнительный с отображением способов образования.
Пояснения:
- о том, что повторно проходить процедуру публичных слушаний не нужно, единственное нужно будет зайти на корректировку и внести соответствующие 

изменения для постановки на государственный кадастровый учёт, предварительно проработать с кадастровыми инженерами. 
Пояснения:
- о том, что самое главное, что изменение из территориальной зоны СХ.4 в территориальную зону СХ.3, оно никак не повлечёт дополнительных изменений в

проект планировки и проект межевания дачного кооператива именно в этой части. А то что Вы озвучили, это не связано с территориальным зонированием. 
Вопросы:
- о том, какова площадь территории, подлежащей к переводу; 
- о том, что проектом решения Думы по регламенту предусмотрено, что каждое изменение территориальной зоны должно быть с площадью;
- о том, что в соответствии с частью 10.1 статьи 39 регламента Думы предъявляются дополнительные требования, каждые изменения границ территориаль-

ных зон оформляется отдельным проектом решения Думы города;
- о том, что необходимо будет также внести изменения в статью 11 Правил землепользования и застройки в части исключения территориальной зоны дачно-

го хозяйства.
Пояснения:
- о том, что информация о площади территории, предполагаемой к переводу, будет направлена в адрес Аппарата Думы дополнительно;
- о том, что регламент Думы города говорит о подготовке решений Думы города Сургута, а не проведение публичных слушаний;
- о том, что на комиссии по градостроительному зонированию будет принято решение о разделении настоящего проекта на девять вопрос, по каждому 

кооперативу.
Вопросы:
- о том, какие правовые последствия возникнут для землепользователей и землевладельцев земельных участков, расположенных в территориальной зоне 

подлежащих исключению; 
- о том, какой статус будет у земельных участков, зарегистрированных на данный момент с видом разрешенного использования ведение дачного хозяйства; 
- о том, что потребуется ли гражданам переоформлять документы на земельные участки;
- о том, какая площадь планируется к переводу;
- о том, имеется ли на территории города Сургута ещё земельные участки, расположенные в территориальной зоне СХ.4; 
- о том, что соответствует ли градостроительному законодательству;
- о том, какие правовые последствия для землепользователей и относительно внесения изменений в части исключения;
- о том, что необходимо исключить в статье 11 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута территориальной зоны «Зоны дачного

хозяйства СХ.4».
Пояснения:
- о том, что на вопросы уже частично ответили в ходе обсуждения данного вопроса;
- о том, что сейчас граждане, кто находится в территориальной зоне СХ.4 с видом разрешенного использования дачное хозяйство, они могут существовать,

но такого вида не существует на законодательном уровне; 
- о том, что у кого установлен вид дачное хозяйство, должны обратиться после внесения изменений в Управление Росреестра для изменений вида разрешен-

ного использования. Обязанности такой нет, заставить никто не может, но в идеале каждый собственник с видом разрешенного использования дачное 
хозяйство может обратиться в Управление Росреестра для смены такого вида. р р р р д д

Внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута», 
а именно: в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: СХ.4 в 
результате исключения, СХ.3 в результате
выделения, для следующих территорий: 
ДНТ «Тихий бор», ДНТ «Свой Дом», ПДК 
«Соколовка», ДПК «Жемчужина», ДНТ 
«Алтай», ДНТ «Кедр 1», ДНТСН «Сосновая 
роща», ДНТ «Дружба», ТСН «Крым». Поруче-
ние: В соответствии с частью 10.1. статьи 39
Регламента Думы города, утверждённого
решением Думы города от 27.04.2006 № 
10-IV ДГ, комиссии по градостроительному 
зонированию необходимо разделить
данные изменения на девять проектов 
решений Думы. 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 22.04.2019 № 36 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.06.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 25.06.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху уу у

Дата внесения вопроса, 
предложениярр д Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии

по градостроительному зонированиюр р у рр д р у р
Мотивация приня-

того решениярр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 20.06.2019р у у у ,

1 О предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использования
земельного участка с 
кадастровым номером
86:10:0101200:235, располо-
женного по адресу: город 
Сургут, улица Сибирская, 
дом 2а, территориальная 
зона ОД.1, условно разре-
шенный вид-магазин
розничной торговли.
Заявитель: гражданка
Шерстякова Татьяна
Анатольевна.

Докладчик:
Колесникова Е.М. – представи-
тель по доверенности.

Стрелец Ю.Ю. - помощник
депутата Думы города Сургута
VI созыва Пономарева В.Г. 
Валгушкин Ю.В. – сопредседа-
тель комиссии по градострои-
тельному зонированию, заме-
ститель директора департамен-
та Администрации города.
Докладчик:
Колесникова Е.М. – представи-
тель по доверенности.
Валгушкин Ю.В. – сопредседа-
тель комиссии по градострои-
тельному зонированию, заме-
ститель директора департамен-
та Администрации города.

Пояснения:
- о том, что у заявителя имеется жилой дом, вид разрешенного использования земельного участка под жилой дом, просят сменить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка;
- о том, что территориальная зона разрешает строительство магазина под розничную торговлю; 
- о том, что, это по дороге к парку «Сайма», магазин имеет социальную значимость, так как вблизи ничего нет, элементарно купить детям воды и морожен-

ного не где;
- о том, что считают, что это социально значимый объект, и просят разрешение на смену вида разрешенного использования земельного участка под

строение магазина розничной торговли.
Вопросы: - о том, что подразумевает концепция развития этих территорий. 

Пояснения:
- о том, что на данную территорию разработан проект планировки и межевания Ядра центра города Сургута, который не однократно проходил публич-

ные слушания;
- о том, что в соответствии с проектом планировки и межевания Ядра центра города Сургута, такого объекта там не предусмотрено, на данной террито-

рии предусмотрено парковочное пространство и озеленение, по новому проекту, который сейчас утверждается.
Вопросы: 
- о том, что, если там жилой дом, частная собственность, как там планируется озеленение и парковка, но при этом собственники этого дома имея право в

этой территориальной зоне размещать магазин; 
- о том, что условно разрешенный вид позволяет открытие магазина розничной торговли.
Пояснения:
- о том, что территориальная зона позволяет открытие объекта коммерческого назначения, это всего лишь один из градостроительных документов,

второй градостроительный документ и самый главный, это генеральный план города Сургута и проект планировки и межевания, прошедший публич-
ные слушания;

- о том, что, в случае получения отказа, собственник вправе оспорить отказ в судебном порядке;
- о том, что могут выходить инициативой внесения изменений в Правила землепользования и застройки;
- о том, что на сегодняшний день утвержденному проекту планировки и проекту межевания он не соответствует.д д у р д у р у р р у у

Отказать в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101200:235, расположен-
ного по адресу: город Сургут, улица
Сибирская, дом 2а, территориальная 
зона ОД.1, условно разрешенный вид-
магазин розничной торговли, в связи с
тем, что в соответствии с утвержденным 
проектом планировки и проектом меже-
вания территории Ядра центра в городе
Сургуте, утвержденным постановлением 
Администрации города от 27.02.2013 № 
1244 «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории
Ядра центра в городе Сургуте», на испра-
шиваемой территории предусмотрено
размещение офисного здания с учрежде-
ниями обслуживания. 

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

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 26.03.2019 № 21 
«О назначении публичных слушаний». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.06.2019 в 18.00. 

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 25.06.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса, 
предложенияр

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированиюр р у р

Мотивация принято-
го решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 20.06.2019
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 земле-
пользования и застройки на
территории города Сургута», а
именно: в раздел III «Карта
градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ
территориальных зон: Р.4 в
результате исключения, УГ, АД в 
результате увеличения в районе
Югорского тракта города 
Сургута.
Заявитель: ходатайство Адми-
нистрации города. 

Докладчик:
Гурьева В.В. – специалист-эксперт отдела
формирования земельных участков департа-
мента архитектуры и градостроительства 
Администрации города.
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамента 
Администрации города.

Антонов С.А. – гражданин. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамента 
Администрации города.

Кучин А.С. – депутат Думы города СургутаVI
созыва.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамента 
Администрации города.
Лукьянчук А.В.- представитель Фонда
научно-технологического развития Югры.
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамента 
Администрации города.
Карасова К.И. - главный специалист юриди-
ческого отдела аппарата Думы города. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамента 
Администрации города.

Пояснения:
- о том, что в настоящее время данная территория находится в территориальной зоне Р.4 необходимо перевести к в территориальную зону УГ, в связи с переда-

чей земельных участков из муниципальной собственности в собственность округа; 
- о том, что комитетом по земельным отношениям были проведены мероприятия по снятию с государственного кадастрового учета данных земельных участ-

ков, с целью последующего объединения и приведения к территориальной зоне УГ для того чтобы реализовать проект научно технологического центра 
«Кампус» в городе Сургуте

Пояснения:
- о том, что ранее эта территория планировалась к строительству центра спорта инвалидов окружного значения. Было принято решение купить объект уже 

готовый введенный в эксплуатацию, под центр спорта инвалидов;
- о том, что эта территория является неотъемлемой частью концепции университетского городка «Кампус», поэтому необходимо привести в соответствие 

территориальную зону переведя её в территориальную зону УГ.
Вопросы:
- о том, что если 10 вопрос снят с повестки дня, возможно и 9 вопрос на сегодняшний день снять с повестки дня, по причине того, что не знают, что сейчас 

будет внутри университетского городка, какое зонирование там будет, какие постройки возможно осуществлять в данной территориальной зоне УГ, какая
максимальная застройка жилыми домами, университетами или высшими, или средними учебными заведениями, объектами спорта; 

- о том, что считает, что вначале нужно решить вопрос с наполнением территориальной зоны УГ, а затем уже объединять или разъединять территориальные 
зоны; 

- о том, какие параметры застройки университетского городка, конкретные максимальные, минимальные. 
Пояснения:
- о том, что территориальная зона УГ установлена, виды разрешенного использования в ней все перечислены, но в связи с вступлением новых изменений в 

Классификатор видов разрешенного использования в силу, все те виды разрешенного использования, которые в университетском городке сейчас перечис-
лены они просто будут переименованы в соответствии с классификатором; 

- о том, что все параметры разрешенного строительства останутся те же; 
- о том, что необходимо переводить территориальную зону, потому что на сегодняшний день этот земельный участок включён в общие границы разработки 

проекта планировки и проекта межевания университетского «Кампуса», который в декабре должен быть разработан и предоставлен в Администрацию
города;

- о том, чтобы проектировщики полноценно могли прорисовывать в проекте планировки и проекте межевания его нужно отмежевать и предоставить Департа-
менту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, чтобы они полноценно занимались этой территорией. 

Вопросы:
- о том, какая площадь нового образуемого земельного участка;
- о том, когда планируется утвердить проект планировки и проект межевания; 
- о том, какие сроки реализации проекта;
- о том, будет ли образуемый земельный участок передан в округ.
Пояснения: - о том, что ориентировочная площадь земельного участка составляем 3 гектара.
Пояснения:
- о том, что в настоящее время подрядчиком группы компании «Сколково» проводятся исследования, в декабре месяце будет представлено на рассмотрение

три архитектурные концепции в этой территории, по результатам будет выбрана одно концепция и до июня 2020 года проработан проект планировки и 
проект межевания выбранной концепции; -

 о том, что срок реализации проекта, предусмотрен в соглашении, подписанном городом и Фондом научно-технологического развития Югры, там есть согла-
шение по срокам до 2028 года ориентировочно, всё будет зависеть от финансирования. 

Пояснения: - о том, что земельный участок будет передан в округ.
Вопросы:
- о том, что каждое изменение территориальной зоны вносится отдельным проектом решения Думы и таким образом вопрос повестки дня не соответствует 

изменениям, так же обращаем внимание, что нарушены сроки проведения публичных слушаний. Ходатайство о внесении предлагаемых изменений датиро-
вано восьмым февраля, а публичные слушания по данному проекту назначены на июнь 2019 года, то есть прошло более четырёх месяцев со дня обращения; 

- о том, какой объем строительства предполагается на территории планируемой к увеличению и имеется ли какая-либо проектная документация по застройке 
территориальной зоны УГ.

Пояснения:
- о том, что есть максимальный срок рассмотрения, публичные слушания проводятся с момента публикации не менее двух месяцев; 
- о том, что подготовят всю хронологию проведения публичных слушаний и направят в адрес Аппарата Думы; 
- о том, что представитель Фонд научно-технологического развития Югры прокомментировал, что в декабре месяце будут архитектурные решения представ-

лены. 

Внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», а именно: в
раздел III «Карта градостроительного зониро-
вания» в части изменения границ территори-
альных зон: Р.4 в результате исключения, УГ, 
АД в результате увеличения в районе Югор-
ского тракта города Сургута. 

1. В соответствии
со ст. 33 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты публич-
ных слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительствар у р д р р р д р р р р р
Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута от 08.05.2019 № 44 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.06.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний: 
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 25.06.2019

п/п Вопрос рассмотренный
на публичных слушанияху у

Дата внесения вопроса,
предложенияр Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии

по градостроительному зонированиюр р у р
Мотивация приня-

того решенияр
Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 20.06.2019р у у у

1 О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного
строительства объектов капи-
тального строительства на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 86:10:0101051:399,
расположенном по адресу: город 
Сургут, улица Школьная, дом 
11/1, для строительства двухэ-
тажного жилого дома (15м*9м). 
Заявитель: гражданка Ильиных 
Любовь Александровна. р

Докладчик: 
Ильиных Л.А. – 
гражданка. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседа-
тель комиссии по градострои-
тельному зонированию, заме-
ститель директора департамен-
та Администрации города. 
Докладчик: 
Ильиных Л.А. – гражданка. 

Пояснения: 
- о том, что в январе этого года приобрела земельный участок, расположенный по адресу: город Сургут,

улица Школьной, 11/1, хотела бы построить дом, размером 9*15 метров, просит разрешения на отступле-
ние не на три метра, а на один метр с каждой стороны от соседей.

Вопросы: 
- о том, что имеется ли согласие соседей на предоставление такого разрешения.

Пояснения: 
- о том, что согласие соседей с обоих сторон есть, было направлено в комиссию по градостроительному зо-

нированию.
Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало. р р р у у у

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101051:399, расположенном 
по адресу: город Сургут, улица Школьная, дом 11/1, для строительства двухэтаж-
ного жилого дома (15м*9м), в связи с несоответствием испрашиваемого отклоне-
ния требованиям к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф 1.4 
при организованной малоэтажной застройки в соответствии со сводом правил 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24.04.2013 
№ 288, и сводом правил СП 55.13330.2016 «СНИП 31-02-2001. Дома жилые одно-
квартирные», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 № 725/пр.у р р

1. В соответствии
со ст. 40 Градострои-
тельного кодекса РФ.
2. Результаты пу-
бличных слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

О ПОСТРАДАВШИХ НА ПОЖАРЕ
– 02.07.2019 в 3.41 произошел пожар в 3-комнатной квартире жилого дома по ул. Федорова, 59. В ре-

зультате пожара женщина 1985 г.р. и двое детей в возрасте 6 лет и 6 месяцев госпитализированы в дет-
ское соматическое отделение СГКБ в связи отравлением угарным газом.

В результате пожара выгорела квартира на S=25 кв.м, нарушено остекление окон в квартире и в 
подъезде с 1 по 4 этажи. Квартира и подъезд закопчены полностью. Причина пожара: нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, предположительно замыка-
ние вентилятора. Жилой дом 5-этажный, капитальный. Дознание по пожару продолжается.

Уважаемые жители города Сургута, Управление по дела ГО и ЧС
 Администрации города Сургута напоминает о необходимости соблюдения 

основных требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
чтобы ваша жизнь проходила без трагических последствий, 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:Д Д Д Щ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 ОСТАВЛЯТЬ без присмотра
включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а
также другие бытовые электроприборы, 
в том числе находящиеся в режиме
ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии
с инструкцией завода-изготовителя;

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ временную 
электропроводку, а также удлинители 
для питания электроприборов,
не предназначенных для проведения 
аварийных и других временных работ; 

 ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ провода и кабели 
с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией; 

 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ поврежденными 
розетками, другими
электроустановочными изделиями;

 ПРИМЕНЯТЬ нестандартные 
(самодельные) электронагревательные
приборы; 

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки
и короткого замыкания.

ПОЖАР В ЖИЛОМ ДОМЕ –
ЭТО БОЛЬШАЯ БЕДА. 

Огонь уничтожает все на своем пути,
за считанные минуты люди остаются
без крова над головой и имущества 
нажитого годами, а иногда
и бесценное человеческие жизни. 

ПОМНИТЕ! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону «01», с сотового «112».  До прибытия пожарной охраны следует принимать 

все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1284 от 03.07.2019

О приватизации муниципального имущества
при реализации субъектами малого и среднего

предпринимательства преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества (встроенное нежилое помещение,

расположенное по адресу:
город Сургут, улица Лермонтова, дом 2)

В соответствии с решением Думы города от 01.07.2019 № 454-VI ДГ «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежи-
лое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 2)», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Приватизировать путем отчуждения в собственность общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая организация Ремонтно-эксплуатационное управление № 9» (ИНН 8602198338) находяще-
еся в муниципальной собственности имущество: встроенное нежилое помещение общей площадью
161,9 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Лермонтова, дом 2, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, кадастровый номер 86:10:0101006:1291.

2. Комитету по управлению имуществом:
2.1. Подготовить в течение десяти дней с даты принятия решения Думы города об условиях приватиза-

ции арендуемого имущества проект договора купли-продажи имущества, предложение о заключении до-
говоров купли-продажи имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

2.2. Обеспечить в установленные законодательством сроки заключение договоров купли-продажи
имущества.

2.3. Зарегистрировать в установленном законодательством порядке прекращение права муници-
пальной собственности на имущество.

2.4. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Сургута.
3. Управлению бюджетного учёта и отчётности после регистрации прекращения права муниципаль-

ной собственности на имущество на основании представленных комитетом по управлению имуществом 
документов отразить выбытие имущества в бюджетном учете Администрации города.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном
портале Администрации города информационное сообщение о продаже имущества.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в официальном печатном из-
дании информационное сообщение о продаже имущества.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПРИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ за 1 полугодие 2019 года
В соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 18 сентября 2001 года №148

«Об организации детских общественных приемных на территории Ханты-Мансийского автономного округа» при комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их при Администрации города Сургута (далее – комиссия) действует Детская общественная 
приемная, основная задача которой направлена на привлечение общественности и специалистов для своевременного решения 
вопросов, возникающих в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В 1 полугодии 2019 года в рамках 
Детской общественной приемной 
в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Админи-
страции г. Сургута поступило: 

всего обращений – 29 (1 полугодие 2018 г. 
– 10) увеличение в 2,9 раз, 
из них:
от несовершеннолетних – 2 (1 полугодие 2018 
г. – 0) увеличение на 100%,
от родителей – 9 (1 полугодие 2018 г. – 4) 
увеличение в 2,2 раза,
от иных граждан – 18 (1 полугодие 2018 г. – 6)
увеличение в 3 раза;
Обращения поступили:
на личном приеме – 4 (1 полугодие 2018 г. 
– 4),
по телефону – 13 (1 полугодие 2018 г. – 5), 
увеличение в 2,6 раз,
письменное заявление – 10 (1 полугодие
2018 г. – 1), увеличение в 10 раз,
на электронный консультант (E-mail: 
podrostok@admsurgut.rup @ g

ур
) – 2

(1 полугодие 2018 г. – 0). 
Увеличение количества обращений в 

адрес Детской общественной приемной обу-
словлено информированностью жителей го-
рода о возможности обращения в комиссию 
по вопросам защиты прав детей, а также вы-
сокой степенью доверия к специалистам си-
стемы профилактики, осуществляющих дея-
тельность в комиссии. 

Тематика обращений такова:
Вопросы, касающиеся защиты прав и за-

конных интересов несовершеннолетних – 18:
– в соответствии с Постановлением Пра-

вительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.09.2009 № 232-п «О По-
рядке организации на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры ор-
ганом опеки и попечительства деятельности 
по выявлению и учёту детей, права и закон-
ные интересы которых нарушены» поступило 
8 обращений по телефону, 7 – письменных за-
явлений, 3 – при личном приеме о неблагопо-
лучной ситуации в семье.

В результате:
– по 11 обращениям, установлено, что ра-

нее уже организована индивидуальная про-
филактическая работа и реализуется индиви-
дуальная программа реабилитации в отноше-
нии детей и членов их семьи;

– по 3 обращениям, поступившим по во-
просам дальнейшего общения с малолетни-
ми детьми при разводе супругов и раздель-
ном проживании. Даны консультации, реко-
мендации, согласно Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации;

– по 4 обращениям – информация не под-
твердилась. 

Иные вопросы, касающиеся защиты 
прав и законных интересов несовершенно-
летних – 4, из них:

– 2 телефонных обращения, 1 – обраще-
ние, поступившее на электронную почту 
(podrostok@admsurgut.rup @ g

уу
), 1 – письмен-

ное заявление, относящиеся к компетенции 
органов Управления Министерства внутрен-
них дел России по г. Сургуту. Информации на-
правлены в органы полиции для проверки в 
рамках полномочий и принятия мер. 

В результате:
– по 1 обращению инспектором по делам 

несовершеннолетних ОП №3 УМВД России по 
г. Сургуту проведена работа с учащимися, на-
правленная на профилактику противоправ-
ного поведения, а также законопослушного 
поведения; 

– по 1 обращению законный представи-
тель привлечена к административной ответ-

ственности за ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей;

– по 2 обращениям органами полиции
проведены проверки в рамках полномочий, 
информации не подтвердились.

Вопросы образования – 3, из них:
– 1 телефонное обращение социального

педагога из образовательной организации о 
противоправных действиях учащегося обра-
зовательной организации.

Начальником отдела по организации ра-
боты комиссии по делам несовершеннолет-
них, защите их прав управления по обеспече-
нию деятельности административных и дру-
гих коллегиальных органов (далее – началь-
ник отдела) дана консультация о проведении 
профилактической работы.

В результате: в рамках службы медиации
с несовершеннолетним проведены меропри-
ятия, направленные на профилактику право-
нарушений, а также организовано психолого-
педагогическое сопровождение несовер-
шеннолетнего;

– 1 личное обращение к начальнику отде-
ла по вопросу отказа родителей от туберкули-
нодиагностики, дети которых посещают до-
школьное образовательное учреждение, и 
при этом отсутствуют справки от фтизиатра. 
Разъяснены требования федеральных и реги-
ональных нормативных актов, регулирующих 
вопросы предупреждения и распространения 
заболеваний туберкулезом среди населения, 
выдана памятка;

– 1 обращение, поступившее на электрон-
ную почту (podrostok@admsurgut.rup @ g

уу
), от

законного представителя по факту конфликт-
ных ситуаций по месту учебы у несовершен-
нолетнего сына. 

Комиссией направлено письмо в образо-
вательную организацию с поручением о про-
ведении профилактической работы. 

В результате: школьной службой медиа-
ции проведена восстановительная програм-
ма по разрешению конфликта между учащи-
мися в присутствии законных представите-
лей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены
постановлением Главы города Сургута от 26.03.2019 № 22 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 20.06.2019 в 18.00.

Место проведения публичных слушаний:
зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, д. 4 25.06.2019

п/п Вопрос рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения вопроса, 
предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация 
принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 20.06.2019р у у у
1 О внесении изменений в 

Правила землепользова-
ния и застройки на терри-
тории 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 II «Градострои-
тельные регламенты», в 
части исключения статьи
73 «Зона дачного хозяйства
СХ.4». 
Заявитель: ходатайство
Администрации города. 

Докладчик:
Гурьева В.В. – специалист-эксперт отдела 
формирования земельных участков

у

департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному зониро-
ванию, заместитель директора департа-
мента Администрации города.
Кучин А.С. – депутат Думы города Сургута 
VI созыва. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному зониро-
ванию, заместитель директора департа-
мента Администрации города.

Барковская М.В. – член ДНТСН «Сосновая 
роща». 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному зониро-
ванию, заместитель директора департа-
мента Администрации города.
Чеботарев С.В. - начальник отдела пер-
спективного проектирования департамен-
та архитектуры и градостроительства
Администрации города.
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному зониро-
ванию, заместитель директора департа-
мента Администрации города.
Карасова К.И. - главный специалист
юридического отдела аппарата Думы 
города.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному зониро-
ванию, заместитель директора департа-
мента Администрации города.
Стрелец Ю.Ю. - помощник депутата Думы
города Сургута VI созыва Пономарева

В.Г. Валгушкин Ю.В. – сопредседатель
комиссии по градостроительному зониро-
ванию, заместитель директора департа-
мента Администрации города.

Пояснения: 
- о том, что данное ходатайство было подготовлено Администрацией города в связи с тем, что в январе 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно данного закона
у ур р р у у р

дачное хозяйство было исключено; 
- о том, что в карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки на территории города Сургута отображено девять дачных кооперативов, которые находятся 

в территориальной зоне СХ.4 «Зона дачного хозяйства»; 
- о том, что необходимо внести изменения в карту градостроительного зонирования, путем перевода территориальной зоны СХ.4 «Зона дачного хозяйства» в территориальную зону СХ.3 

«Зона садоводства», для приведения в соответствие Федеральному закону № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
у у ур р у р рр р

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- о том, что предлагает рассмотреть седьмой вопрос публичных слушаний, так как он касается этого же Федерального закона. В шестом вопросе с карты градостроительного зонирова-

ния перевод территориальной зоны с СХ.4 в территориальную зону СХ.3. В седьмом вопросе исключение из градостроительных регламентов статьи 73 «Зона дачного хозяйства СХ.4».
Вопросы: 
- о том, что есть ли возражения если седьмой и шестой вопрос объединим в части проведения публичных слушаний. 
- о том, что вносят изменения в карту градостроительного зонирования на территории города Сургута, переводя из территориальной зоны СХ.4 в территориальную зону СХ.3 и тем одновре-
менно обсуждаем исключение территориальной зоны СХ.4, которая как вид исключена в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.

у у у ур у р р р рр р р ур у р рр р рр

Вопросы: 
- о том, какие последствия будет нести перенос территориальной зоны СХ.4 на территориальную зону СХ.3 для собственников земельных участков, которые там находятся и в чем 

разница для собственников; 
у

- о том, что всем кооперативам потом нужно будет менять все документы, когда будут внесены изменения; - о том, что внесение испрашиваемых изменений - это требование федерально-
го законодательства. 

Пояснения: 
- о том, что для собственников никакой разницы нет, последствий никаких нет;
- о том, что единственное в чём отличие, у них не дачное хозяйство становится, потому что понятие такое исключается, а ведение садоводства или огородничества;
- о том, что, это тонкость самого юридического лица, потому что дачное некоммерческое товарищество оно как юридическое лицо существовать может, другое дело, что назначение 

самого земельного участка дачное хозяйство исчезает; 
- о том, что дачное хозяйство исключили Федеральным законом;
- о том, что, если будет принято решение подготовить решение Думы по переводу, то решения Думы будут отдельно по каждому кооперативу.
Вопросы: 
- о том, что ДНТСН «Сосновая роща» попадает в территориальную зону СХ.3; 
- о том, что ДНТСН «Сосновая роща» создано недавно и до сих пор не могут начать осваивать этот участок. В мае 2018 года постановление Администрации города смогли утвердить

проект планировки и проект межевания земельного участка, которые готовились проектировщиками ещё по старым нормам; 
- о том, что на сегодняшний день, если будут вноситься изменения в карту градостроительного зонирования, потребуется ли менять этот проект и вносить изменения в постановление 

уу р р р р

Администрации города; 
- о том, что до сих пор не могут размежевать участки, поставить их на кадастровый учет, в соответствии с проектом, который нам утвердила Администрация города. 
Пояснения: 
- о том, что приостановку о постановке на кадастровый учет получали в части образования земельных участков, в части территориальной зоны никак не связано; 
- о том, что требование Управления Росреестра - это необходимость прописывания в проектах межевания способа образования;
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- о том, что необходимо разработать лист дополнительный с отображением способов образования.
Пояснения: 
- о том, что повторно проходить процедуру публичных слушаний не нужно, единственное нужно будет зайти на корректировку и внести соответствующие изменения для постановки на 

государственный кадастровый учёт, предварительно проработать с кадастровыми инженерами. 
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Пояснения: 
- о том, что самое главное, что изменение из территориальной зоны СХ.4 в территориальную зону СХ.3, оно никак не повлечёт дополнительных изменений в проект планировки и проект

межевания дачного кооператива именно в этой части. А то что Вы озвучили, это не связано с территориальным зонированием. 

Вопросы: 
- о том, какова площадь территории, подлежащей к переводу;
- о том, что проектом решения Думы по регламенту предусмотрено, что каждое изменение территориальной зоны должно быть с площадью;

у

- о том, что в соответствии с частью 10.1 статьи 39 регламента Думы предъявляются дополнительные требования, каждые изменения границ территориальных зон оформляется отдель-
у у у

ным проектом решения Думы города;
- о том, что необходимо будет также внести изменения в статью 11 Правил землепользования и застройки в части исключения территориальной зоны дачного хозяйства.
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Пояснения: 
- о том, что информация о площади территории, предполагаемой к переводу, будет направлена в адрес Аппарата Думы дополнительно; 
- о том, что регламент Думы города говорит о подготовке решений Думы города Сургута, а не проведение публичных слушаний; 
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- о том, что на комиссии по градостроительному зонированию будет принято решение о разделении настоящего проекта на девять вопрос, по каждому кооперативу. 
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Вопросы: 
- о том, какие правовые последствия возникнут для землепользователей и землевладельцев земельных участков, расположенных в территориальной зоне подлежащих исключению;
- о том, какой статус будет у земельных участков, зарегистрированных на данный момент с видом разрешенного использования ведение дачного хозяйства; 

у у

- о том, что потребуется ли гражданам переоформлять документы на земельные участки; 
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- о том, какая площадь планируется к переводу; 
- о том, имеется ли на территории города Сургута ещё земельные участки, расположенные в территориальной зоне СХ.4;
- о том, что соответствует ли градостроительному законодательству; 
- о том, какие правовые последствия для землепользователей и относительно внесения изменений в части исключения;
- о том, что необходимо исключить в статье 11 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута территориальной зоны «Зоны дачного хозяйства СХ.4». 
Пояснения: 
- о том, что на вопросы уже частично ответили в ходе обсуждения данного вопроса; 
- о том, что сейчас граждане, кто находится в территориальной зоне СХ.4 с видом разрешенного использования дачное хозяйство, они могут существовать, но такого вида не существует

на законодательном уровне; 
- о том, что у кого установлен вид дачное хозяйство, должны обратиться после внесения изменений в Управление Росреестра для изменений вида разрешенного использования. Обязан-

у

ности такой нет, заставить никто не может, но в идеале каждый собственник с видом разрешенного использования дачное хозяйство может обратиться в Управление Росреестра для
у у р р р

смены такого вида. 

Внести изменения 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 II
«Градостроительные регламен-
ты», в части исключения статьи 
73 «Зона дачного хозяйства
СХ.4». 

1. В соответствии
со ст. 33 Градо-
строительного
кодекса РФ. 
2. Результаты
публичных
слушаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор С.В. Солод

ПАМЯТКА
В летнее время 

как взрослым, так и детям хочется освежиться
и расслабиться, окунувшись в теплую воду. 

Это, безусловно, очень полезно для здоровья, но нужно
помнить о некоторых мерах предосторожности, 

которые помогут обеспечить безопасность.
 Можно плавать

только в таких
местах, которые
специально для
этого
предназначены;

 Ни в коем случае 
не ныряйте 
в незнакомых
местах, особенно
в тех водоемах,
которые
находятся вблизи
населенных 
пунктов.
Невозможно предугадать, какое там дно и чем это грозит 
ныряльщику;

 В воде старайтесь избегать вертикального положения и не ходите 
по дну: вы можете порезать ноги об острые камни, мусор и т.д.;

 Не стоит использовать в качестве плавательного средства 
самодельные устройства. Они могут перевернуться, утонуть,
сломаться, что несет большую опасность для человека;

 Плавая на матрасах, кругах, ни в коем случае не отдаляйтесь
от берега на слишком большие расстояния (свыше 50 метров).
Течение может вынести вас достаточно далеко;

 Если вас несет течением, то не старайтесь ему сопротивляться:
плывите по течению, постепенно под небольшим углом
приближаясь к берегу;

 Если вы плавали на лодке, и она перевернулась,
то не отплывайте от нее, а старайтесь её использовать для того,
чтобы остаться на воде;

 При катании на лодке или прогулочном катере необходимо
использовать основное средство безопасности –
спасательный жилет;

 Купаться в воде нужно при оптимальной температуре,
желательно утром и вечером, когда солнечная активность
невелика и нет риска перегрева, теплового удара и т.д. 
После долгого пребывания на солнце входить в воду нужно 
постепенно, так как резкая смена температур может вызвать
судороги мышц, спазм дыхания, другие негативные последствия;

 Ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии
алкогольного опьянения или в болезненном состоянии.

Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям



 Как часто проводятся учебные 
тренировки?

– Это уже вторые учения, первые про-
ходили в прошлом году на этом же месте. 
Мы выехали на место происшествия, раз-
вернули спасательную систему, расставили 
боны – плавучие заграждения, чтобы со-
бирать образовавшуюся нефтяную пленку 
на поверхности водоема. Все это проходит 
условно, однако в прошлом году, в ноябре, 
у нас в районе лыжной базы «Снежинка» 
были обнаружены нефтепродукты, кото-
рые были слиты непонятно кем, и в течение 
месяца наши спасатели были заняты извле-
чением этих нефтепродуктов. 
 Что называется нефтяной плен-

кой и как ее собрать?
– Если произошел сброс нефтепродук-

тов (бензин, масла и т.д.), на поверхности 
водоема образовалась маслянистая пленка, 
которую необходимо извлечь. Место раз-
лива огораживают бонами, пленку посыпа-
ют сверху специальными сорбирующими 
материалами, от чего она затвердевает, и с 
помощью насосов все это скачивается с по-

верхности воды и 
собирается в спе-
циальный резер-
вуар. На учениях 
это все происхо-
дит условно.

Главное – от-
работать дей-
ствия расчета, 
проверить работу 
техники, отра-
ботать взаимо-
действие состава 
группы с руковод-
ством: у нас есть 
руководители на 
участке, которые 

должны знать технику, а также специали-
сты, которые знают, как правильно обра-

щаться с агрегатами. Сколько занимает вре-
мени спасательные работы – это зависит от 
объема работы, но в любом случае надо это 
делать очень быстро, насколько позволяет 
обстановка.
 В каких 

границах вы
ведете спаса-
тельные рабо-
ты?

– Мы рабо-
таем только в
пределах адми-
н и с т р а т и в н ы х
границ города, и
если в этих гра-
ницах поступают
сообщения о на-
рушениях эколо-
гической обста-
новки, мы сразу
выезжаем на объект.
 Как поступают к вам сообщения о 

разливах и прочих нарушениях?
– Поступают по звонку в Единую диспет-

черскую от неравнодушных граждан или 
различных городских служб.
 Сколько времени проходит от 

звонка до прибытия на место происше-
ствия полностью экипированного со-
става спасателей?

– У нас есть специальные нормативы, 
которые мы отрабатываем по всем вопро-
сам: это 40 минут на сборы сотрудников и 
в течение полутора часов все службы под-
разделения должны быть полностью го-
товы к выполнению спасательных задач. В 
дежурном порядке у нас работает смена 
3-4 человека, но чтобы выполнить такие 
объемы работ, нужно собрать всех, поэто-
му в полтора часа входит время прибытия 
сотрудников в спасательный центр, экипи-

ровка, прибытие на место происшествия.
 Какое оборудование применяет-

ся при устранении разлива нефтепро-
дуктов?

– Оно так и называется ЛАРН – ликвида-

ция аварийного разлива нефти. Мы его по-
лучили в прошлом году. До этого времени
мы не занимались этим вопросом, ликви-
дировали подобные ситуации специальные
структуры в нефтяных отраслях. 
 Какие еще ситуации вы обычно 

отрабатываете?
– Отрабатываем последствия дорож-

но-транспортных происшествий – это
также плановые учения, поиск людей,
потерявшихся в лесу, в зимнее время –
спасение людей, провалившихся под лед.
Еженедельно у нас проходят занятия по
альпинисткой подготовке, чтобы спасате-
ли знали и умели выполнять приемы экс-
тренного проникновения в случае необ-
ходимости в жилые высотные помещения.
Это помогает слаженно и четко работать
на ЧП, что очень важно. 
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Фото Рамиля НУРИЕВА
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В тридцатые годы, когда начал устанав-
ливаться государственный контроль над
традиционным хозяйством Севера, начали
создаваться интегральные кооперативы,
объединяющие охотников, рыбаков, олене-
водов, которые до той поры были разобще-
ны. Одним из первых появился сургутский

«Интеграл», на который была возложена
организация и планирование всех видов
деятельности. 

В 1931 году в Сургуте было создано по-
требительское общество кооперативов
сургутского Межрайинтегралсоюза Остя-

ко-Вогульского округа (впоследствии Хан-
ты-Мансийского). Основанием для этого
послужило постановление Самарского
Окринтегралсоюза и протокольное по-
становление организационного заседания
оргбюро. Реконструкция системы потреб-
кооперации велась одновременно с ее

развитием. По-
требительские ко-
оперативы пере-
именовывались в
сельпо, а позднее в
рыбкоопы.

В 1936 году
Межрайинтеграл-
колхозсоюз стал
Сургутским рай-
онным союзом
р ы б о л о в е ц к и х
потребительских
обществ (райры-

боловпотребсоюзом), а 20 февраля 1992
года его переименовывают в межрайонный
союз потребительских обществ – Межрай-
потребсоюз.

В 1994 году Генеральная Ассамблея
ООН, отмечая важную роль кооперативов в

социально-экономическом развитии своих 
стран, предложила правительствам, меж-
дународным организациям, национальным 
и международным кооперативным орга-
низациям ежегодно, начиная с 1995 года, 
отмечать этот день в первую субботу июля. 

Российская кооперация отмечает 188
лет со дня основания, а система сургутской 
потребительской кооперации – Межрайпо-
требсоюз отмечает свое 88-летие!

Вместе со страной российская коопера-
ция, в том числе и Сургутский межрайпо-
требсоюз, прошла долгий и трудный путь, 
на котором было все: крутые взлеты и па-
дения, смена общественно-политического 
строя и попытки обескровить, обезглавить 
кооперативное движение, лишить его ис-
тинно демократических начал, подменить 
сущность кооперации амбициозными 
устремлениями политиков, уложить саму 
идею кооперативного единения людей в 
ложе утопических теорий. На всех этапах 
своего пути, какие бы ни складывались ус-
ловия, потребительская кооперация, рож-
денная народом и для народа, никогда не 
изменяла основополагающему принципу: 
служить людям, пайщикам, работать во имя 
интересов людей, выполняя свою многооб-
разную социальную миссию.

В настоящее время сургутская потре-
бительская кооперация, сумевшая выжить, 
сохранить себя в нелегких условиях пере-
ходного периода и адаптации к рынку, на-

ходится на этапе качественно нового раз-
вития.

Сургутский межрайпотребсоюз сегод-
няшнего дня – это 17 предприятий (потре-
бительских обществ, обществ с ограничен-
ной ответственностью), около 1000 пайщи-
ков и 400 работников. Это многоотраслевая 
структура, работающая на принципах само-
окупаемости и самофинансирования. Раз-
вивая традиционные для потребительской 
кооперации отрасли: торговлю (розничную, 
оптовую), заготовки, производство, сургут-
ские кооператоры одними из первых в си-
стеме Центросоюза России стали осваивать 
новые сферы деятельности: управление не-
движимостью, предоставление сервисных 
услуг, строительно-ремонтные услуги.

Сургутский межрайпотребсоюз – ли-
дер по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности не только по системе Тюмен-
ского областного союза, но и неоднократно 
являлся победителем экономического со-
ревнования среди кооперативных органи-
заций Российской Федерации.
 Председатель Совета,

Александр КОСАЧЕВ
Фото: images.yandex.ru

Сургутские спасатели на уходя-
щей неделе провели плановые 
учения по аварийному разливу 
нефти в воде. По легенде, посту-
пило сообщение о том, что на во-
дной поверхности реки Черная 
обнаружен нефтепродукт. За-
меститель директора МКУ «Сур-
гутский спасательный центр» Ев-
гений МОСКАЛИШИН рассказал 
подробности. 

Сургутская потребительская кооперация является одной из старей-
ших организаций не только города, но и Тюменской области. В между-
народный День кооперативов – 6 июля кооператоры города Сургута и 
Сургутского района отметят 88 лет со дня образования.

Э С б

НЕФТЬ СОБИРАТЬ

СКООПЕРИРОВАЛИСЬ,
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«Иди, куда влечет тебя 
свободный ум…»

ТЕАТР

 12 июля в 12.00
«Как Лисёнок счастье искал» (0+)
Жил-был на свете любопытный Лисенок. Ему 
очень хотелось найти свое счастье. Но снача-
ла нужно было узнать, что это такое… спек-
такль по мотивам народных сказок от клуба 
«Сказочный теремок». Вход свободный.

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-08

ФЕСТИВАЛИ

 13 июля в 18.00
Фестиваль уличной музыки «Воздух» (0+)
Хотя летние месяцы считаются затишьем в 
культурной жизни Сургута, музыканты, вы-
ступающие в самых разных жанрах, готовы 
разделить с сургутянами теплые летние 
вечера. Откроет фестиваль сургутский му-
зыкальный проект «Гарь». Концерт состо-
ится только при хорошей погоде.

Культурный центр «Порт»

 14 июля в 18.00
Фестиваль мыльных пузырей (0+)
Шоу мыльных пузырей, карнавал костюмов 
и возможность вновь почувствовать себя 
беззаботным ребенком – малый перечень 
того, что приготовил для гостей фестиваль 
мыльных пузырей. Вход: 200 р.

Парк «За Саймой», 8 -968-184-88-58

КВЕСТЫ

 «Сны о Сургуте» (6+)
Игровая программа с экскурсией по выстав-
ке, квестом по поиску сокровищ и знаком-
ством с историей и архитектурой города. 
Вход: 170 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

 7 июля в 11.00
«Повелители времени» (6+)
В игровой форме произойдет знакомство с 
произведениями художников, работающих 
в бытовом жанре. Подарок – мастер-класс 
по изготовлению декоративных часов.
Вход: 200-250 р.

Сургутский художественный музей,
т. 51-68-11

ИГРЫ
 9 июля в 11.00 и 11 июля в 16.00
Литературная игра с Элби (0+)
В Центральной детской библиотеке работа-
ет настоящий робот. Что он умеет делать?
Он умеет общаться, любит читать и загады-
вать загадки.
 10 июля в 15.00
«Помни правила движенья, как таблицу
умноженья» (0+) 
Викторина о правилах безопасности на дороге.
 12 июля в 15.00
«Магический турнир» (6+)
Каждый игрок окажется в мире, где по сей
день царствует магия, а рыцари сражают-
ся с драконами. Какая карта выпадет вам?
Вход свободный.

Центральная детская библиотека, 
т. 37-53-11

МАСТЕР-КЛАССЫ
 6 июля в 16.00
Живопись маслом (12+)
Сургутская художница Наталья Янчинская по-
знакомит с основами живописи. Билет: 1500 р.

КЦ «Порт», т. 8-922-777-2527

 7 июля в 14.00
«Волшебное перо» (0+) расскажет о худож-
нике, который не только рисовал, но и со-
чинял сказки, 90-120 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

КОНЦЕРТ
 13 июля в 19.00
«Сказки о счастье» (16+)
Самые позитивные истории из коллекции
фольклориста Дмитрия Гайдука в авторском
исполнении. Билеты: 400-500 р. Вопросы
лично к исполнителю в vk.com/haidux

ДК «Невесомость»

СПОРТ

 Каждое воскресенье в 10.00
Йога (0+) с Ольгой Алешкиной в рамках 
проекта «Здоровая молодежь». Вход сво-
бодный.

Парк «за Саймой», т. 8-922-257-91-86

 7 июля в 11.00 
Бег с чемпионом (0+)
Обладатель кубка УЕФА и кубка России, 
2-кратный чемпион мира, мастер спорта
международного класса по мини-футболу 
Артем Ниязов приглашает на пробежку. 
Старт – от турников недалеко от офиса «Тю-
меньэнерго».

Парк «за Саймой»

ЧТО ЕЩЕ?
 Каждое воскресенье с 13.00
«Старосургутский art-квартал» (0+)
Центральная площадь историко-культурно-
го центра делится на улицы, переулки, пере-
крестки и проезды. В «Концертном дворике» 
принимают участие молодежные исполни-
тельские коллективы, творческие группы и 
сообщества города. На «Игровой площади» 
все желающие смогут поиграть в старин-
ную русскую игру «Городки». «Ремесленная 
улица» привлекает яркими красками и раз-
нообразием изделий ручной работы. «Фото-
сушка» среди березок наглядно расскажет о 
красотах родного края, запечатленных как 
профессионалами фотодела, так и любителя-
ми. Вход свободный.

ИКЦ «Старый Сургут», т. 24-78-39

Сергей Николаевич Безверхов (1932-1988) – мастер спорта по альпинизму,
призер чемпионатов СССР, первовосходитель многих вершин, обладатель
звания «Снежный барс».
С первых дней жизни в Сургуте Безверхов начал искать единомышленни-
ков. В городе, выстроенном в самом центре великой болотистой низмен-
ности, он взялся за создание альпинистской секции. Практически каждый
вечер после  основной работы спортсмены спешили в залы и занимались –
самозабвенно, стоически. 
Первое крупное мероприятие сургутской альпсекции состоялось в 1980
году. В честь 50-летия Ханты-Мансийского округа сургутяне, найдя безы-
мянную вершину в Средней Азии, организовали экспедицию и совершили
первовосхождение. Теперь там красуются вымпелы и памятная доска, ко-
торая, в соответствии с положительным решением Всесоюзной комиссии
по географическим названиям, зовется Пик Ханты-Мансийск. Спустя пару
лет в том же районе было совершено еще одно восхождение, на другую бе-
зымянную вершину, ребята назвали ее пиком Сургутских нефтяников. Эти
вершины значатся во всех географических картах.
Трудовая деятельность Сергея Николаевича складывалась непросто. Не
каждый начальник понимал эту необъяснимую тягу Безверхова к горам и

обязательное его условие – продолжительный отпуск летом. Поэтому на-
чинались конфликты, переходы с одного места работы на другое. Был он 
и рабочим вышкомонтажного управления, и преподавателем нефтяного 
техникума, и геофизиком.
Погиб Сергей Николаевич Безверхов от огромной глыбы, накрывшей его 
на спуске с горы.
В 1998 году по ходатайству молодежного центра спортивного туризма 
«Югория» строящейся улице – от улицы Дзержинского до улицы Республи-
ки – присвоено имя Сергея Безверхова.

Сургут – 425 зим и лет

9 июля в 11.009 июля в 11.00
11 июля в 16.0011 июля в 16.00

Литературная игра с ЭлбиЛитературная игра с Элби

Центральная детская библиотекаЦентральная детская библиотека

Улица БезверховаУлица Безверхова
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