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ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ПРИНЯТЫ К ИСПОЛНЕНИЮ

Президент России Владимир Путин в 

своем послании Федеральному Собранию

обозначил новые направления демогра-

фической политики и социальной под-

держки, в частности, предложил сделать

горячее питание для всех учеников млад-

ших классов бесплатным.

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Ко-

марова заявила, что у региона есть все

возможности приступить к реализации

этого поручения. «Все задачи, поставлен-

ные президентом Российской Федерации

Владимирам Путиным в послании Феде-

ральному Собранию, приняты правитель-

ством Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры для исполнения. В ближай-

шее время будет издан соответствующий

нормативный правовой акт», – написала

в своем инстаграм-аккаунте губернатор

Югры Наталья Комарова.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Образовательные организации авто-

номного округа начинают прием заяв-

лений для поступления в школу. Первый

этап кампании по зачислению в 1 класс

по месту жительства начинается в Югре

с 20 января и продлится до 30 июня.

Законные представители маленьких

югорчан имеют возможность записать

детей в школу, используя портал госуслуг.

В Югре электронная услуга по зачисле-

нию в образовательное учреждение бу-

дущих первоклассников предоставляет-

ся бесплатно и только через портал гос-

услуг.

РУБЦОВСКИЙ ЗАЛ 
22 января в 15.00 в библиотеке №21 по

адресу ул. Бажова, 17 состоится открытие

Рубцовского зала, посвященного жизни

и творчеству русского поэта Николая

Рубцова. Жители и гости города смогут

увидеть коллекцию прижизненных изда-

ний, книг с автографами и дарственными

записями, услышат стихи поэта. Основой

экспозиции стала коллекция руководите-

ля Рубцовского центра в Сургуте Сергея

Алексеевича Лагерева.

Николай Михайлович Рубцов (1936-

1971) – один из отечественных поэтов,

чье творчество по праву считается наци-

ональным достоянием России. В Сургуте

литературные встречи, посвященные

памяти поэта, проводятся ежегодно,

начиная с 1988 года. 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
25 января в России отмечается Татья-

нин день – православный праздник св.

мученицы Татьяны и День российского

студенчества. По традиции в вузах горо-

да пройдут в этот день праздничные ме-

роприятия, концерты. Сургутская филар-

мония 25 января приглашает провести

Татьянин день с талантливой именинни-

цей – Татьяной Баун (меццо-сопрано).

Концертная программа  начнется в 18.00.

– График приема заявлений – График приема заявлений
в первые классыв первые классы

– Схема размещения нестационарных – Схема размещения нестационарных 
торговых объектовторговых объектов

– О назначении публичных слушаний – О назначении публичных слушаний
по проекту межевания Северногопо проекту межевания Северного
жилого районажилого района

>> 44-13, 16-2713, 16 27ОФИЦИАЛЬНОЦ

Пополнение автбусного парка Пополнение автбусного парка
СПОПАТСПОПАТ

>> 33ТРАНСПОРТ

В Сургуте прошлиВ Сургуте прошли
Рождественские концертыРождественские концерты

>> 17ПРАЗДНИКД

Президент в своем Послании Президент в своем Послании
обозначил новый курсобозначил новый курс

>> 313ПОЛИТИКА

ЗА СВЯТОЙ ЗА СВЯТОЙ ВОДОЙ  

В воскресенье, 19 января, весь православ-В воскресенье, 19 января, весь православ-
ный мир отпразднует один из главных ный мир отпразднует один из главных 
своих праздников – Крещение Господне. своих праздников – Крещение Господне.
В этот день Иоанн Креститель в во-В этот день Иоанн Креститель в во-
дах реки Иордан окрестил Иисуса, после дах реки Иордан окрестил Иисуса, после
чего Христос начал просвящать лю-чего Христос начал просвящать лю-
дей, поэтому главным символом этого дей, поэтому главным символом этого
праздника является вода. праздника является вода.
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 Снежный десант вышел на улицы

З има в этом году особенно снежная,

с начала ноября каждый месяц на

город выпадает по две-три среднестати-

стических нормы осадков. 

«Молодежь Сургута инициировала но-

вую акцию, которая называется «Снежный

десант». Власти города поддержали эту 

полезную идею, – рассказывает замести-

тель администрации Сургута Анна Тома-

зова. – Несмотря на интенсивность рабо-

ты всех служб по очистке города от снега,

его все равно очень много, и он продолжает 

идти».

Символично, что ребята из местного 

отделения общественной организации 

«Волонтеры Победы» решили в юбилей-

ный год стартовать этой акцией с Мемори-

ала Славы. 

– Волонтеры Победы и подростки из 

МКУ «Наше время» только сегодня начали 

свою акцию, и уже многие горожане инте-

ресуются, кто мы такие и что тут у нас про-

ходит. Мы рассказываем, показываем и на-

деемся, что формируем правильный обще-

ственный настрой сделать наш город чище, 

комфортнее и красивее. Кто-то же должен 

это делать, так почему бы и не мы? – рассуж-

дает одна из добровольцев Алена Гринь.

Ребята планируют передать эстафету 

акции Сургутскому госуниверситету, а они 

в свою очередь другому учебному заведе-

нию или общественному объединению и 

так далее. Акция будет актуальна до окон-

чания снежного сезона, а потом молодые 

общественники обещают подготовить и 

реализовать другие не менее полезные 

для города дела. 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

Когда подводит электроника

В Сургуте прошла проверка работы

электронных табло на остановках

общественного транспорта. Это связано с

участившимися обращениями жителей на

городской портал «Твой Сургут» по некор-

ректной работе электронных табло.

Горожане пишут, что в большинстве

случаев электронные дисплеи не пере-

дают точное расписание движения транс-

порта.

Ответственность за работу электрон-

ных дисплеев несет арендатор того пави-

льона, где они установлены, в рамках за-

ключенного договора между администра-

цией и предпринимателем.

«По информации, полученной нами от 

жителей города, проведена проверка ука-

занных в обращениях табло. В большин-

стве случаев причиной является поставка

бракованной продукции. На сегодняшний

день владельцы павильонов, где зафикси-

рованы неработающие дисплеи, занима-

ются вопросом устранения неполадок»,

– пояснил начальник дорожно-транспорт-

ного управления администрации г. Сургу-

та Олег Черемисин.

В случае неисполнения требований по 

устранению некорректной работы элек-

тронного табло хозяйствующему субъекту 

будет направлена досудебная претензия 

со сроком исполнения обязательств по 

договору в течение месяца. По истечении 

указанного срока (при неисполнении вла-

дельцем павильона законных требований) 

администрация города направит в суд до-

кументы для расторжения договора.

Миллион кубометров снега
вывезено из города 

Б олее 800 тысяч кубов снега вы-

везли в Сургуте с автомобильных

дорог и тротуаров на специализирован-

ные полигоны с начала зимнего сезона.

Около 150 тыс. кубометров – только в

январе. Еще 200 тыс. тонн снега вывезе-

но с придомовых территорий. В уборке

города от снега задействованы более 160

единиц техники.

В целях противоскольжения, как и в

предыдущие годы, применяют песко-соля-

ную смесь. Она остается самой эффектив-

ной и экономичной. Запас противоголо-

ледного материала заготовлен в объеме 

более 40 тыс. тонн. В нынешний зимний 

период почти 460 млн рублей предусмо-

трено на содержание автодорог в Сургу-

те, около 75 миллионов – на содержание 

тротуаров. Работы по содержанию авто-

мобильных дорог и тротуаров выполня-

ют одна подрядная организация – СГМУП 

«ДорРемТех» и 8 субподрядных. Количе-

ство полигонов соответствует потребно-

сти всего города на размещение и утили-

зацию снега.

В механизированной уборке дворов

задействуют 62 единицы снегоуборочной 

техники. В дни сильных снегопадов также 

привлекают до 150 и проводят патрульную 

очистку проездов. За соблюдение правил 

благоустройства и зимней уборки во дво-

рах ответственность несут управляющие 

компании. 

В случае выявления фактов некаче-

ственной уборки жители могут обра-

щаться по телефонам: 26-87-13, 26-87-11, 

26-87-52 (ДДТиЖКК), 52-45-19, 52-45-04 

(департамент городского хозяйства) или 

005 (ЕДДС города Сургута).

 От чистого истока

8 января на сцене Сургутского по-

литехнического колледжа прошел

отборочный тур первого регионального

детско-юношеского национального фе-

стиваля-конкурса «От чистого истока».

Фестиваль-конкурс проводится в Югре с

целью сохранения и развития традиций

народного творчества и укрепления меж-

национальной культуры при поддержке

Фонда президентских грантов и адми-

нистрации города Сургута. Проект реа-

лизуется РОО ХМАО – Югры «Чувашский

национально-культурный центр «Туслах»

(«Дружба») с участием национально-куль-

турных объединений округа и включает в

себя 5 номинаций.

В отборочном туре приняли участие

50 детей. Победителями признаны:

– в номинации «Художественное сло-

во» Алисааб Казымов, учащийся Сур-

гутской технологической школы, а также 

Илья и Иван Семеновы, воспитанники 

детского сада №8 «Метелица»;

– в номинации «Хореография» первые

места получили Алсу Сафарова, вос-

питанница Городского культурного цен-

тра,; танцевальный коллектив «Каблучок» 

детского сада №7 «Буровичок»; Махина

Бегматова из школы восточного танца

«Фирюза» Дворца искусств «Нефтяник» , 

а также танцевальная группа Сургутской 

технологической школы;

– в номинации «Народный вокал» луч-

шими признаны выступления ансамбля 

«Туслах» Городского культурного центра и 

танцевальный дуэт Рустама Зиятдинова

и Тимура Давлетова;

– в номинации «Академический вокал»

первое место занял вокальный ансамбль 

«Радость» детской школы искусств №2;

– в номинации «Инструментальное

выступление» первые места получили чу-

вашский ансамбль шумовых инструментов 

«Туслах» Городского культурного центра и 

ансамбль шумовых инструментов «Брус-

ничка» детского сада №44 «Сибирячок».

Победители отборочного тура фестива-

ля-конкурса «От чистого истока» предста-

вят свои номера на гала-концерте, который 

пройдет в Сургуте в марте 2020 года.

Фигурное катание на автомобилях

12 января в Сургуте прошли со-

ревнования по зимнему дриф-

ту UDF ICEBATTLE 2020. Организатором

данного мероприятия ежегодно выступа-

ет автономная некоммерческая органи-

зация «Сургутский автомобильный клуб

«Табу». Заезды проходили на специально

подготовленной трассе на льду карьера в

пойме Оби, напротив храма Преображе-

ния Господня, и собрали большое количе-

ство зрителей. В соревнованиях приняли 

участие более 30 спортсменов из Сургута, 

Нефтеюганска, Нижневартовска и других 

городов. Большинство участников высту-

пали на классических, то есть заднепри-

водных автомобилях ВАЗ, которые оказа-

лись наиболее подходящими для такого 

экзотического вида автоспорта. 

По итогам соревнований квалифика-

цию получил Виталий Зелинский, пока-

завший лучшее исполнение. В парных заез-

дах первое место занял Виталий Федиив

(Сургут), вторым стал также сургутянин 

Ильдар Загидуллин, третьим – Артем

Богданов из Нижневартовска. Второй этап

UDF ICEBATTLE 2020 состоится 23 февраля.

¦ Андрей АНТРОПОВ

¦ Фото Александра АНДРИЕНКО



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ 3№№222(937) (937) 18 января 18 января 2020 года2020 года

>>> Продолжение. Начало на стр. 1

Обычно в этот день в храмы приходят 

даже те, кто обычно не посещает службы, 

за водой. Считается, что после особого об-

ряда освящения вся она, будь то из есте-

ственных водоемов или бегущая из-под 

крана, получает особые свойства.

Поэтому в этот день верующие тра-

диционно выстраиваются в очереди к 

храмам, чтобы не только помолиться, но 

и набрать крещенской воды. Для укрепле-

ния своего тела и духа многие окунаются 

в специальные купели. Кто-то считает, что 

так можно смыть накопленные грехи.

В этом году в Сургуте для крещенских

омовений организовано семь площадок.

Самая большая иордань расположена на

протоке в пойме Оби за Собором Преоб-

ражения Господня, это место уже стало

традиционным для крещенских купа-

ний. Совершить погружение в

крещенскую воду можно так-

же и в купелях на террито-

рии шести сургутских

храмов: Преображения

Господня (ул. Мелик-

Карамова, 76), Георгия

Победоносца (ул. Уни-

верситетская, 12), Ни-

колая Чудотворца, (ул.

Заводская, 31), в храме

святого Луки у Травмато-

логического центра, храме 

в честь иконы Божией Матери

«Всех скорбящих радость» (проезд 

Кедровый, 4) и на территории строящего-

ся Троицкого собора на пр. Мира, 25. 

На всех семи площадках установле-

ны специальные палатки для переоде-

вания и обогрева. Безопасность при ку-

пании и охрану общественного порядка

в течение всего дня будут обеспечивать

сотрудники Сургутского спасательного

центра, УМВД Рос-

сии по г. Сургуту, 

ГИБДД, ГИМС МЧС 

России и работники 

скорой медицинской по-

мощи. К слову, последние 

предупреждают, что купание в ледяной 

воде может быть небезопасным. Осо-

бенно это касается тех, кто страдает 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Следует соблюдать осторожность и людям 

с легочными заболеваниями. Есть ряд ме-

дицинских противопоказаний и для тех, у 

кого есть проблемы с кожей. 

Ко всему прочему стоит отметить, 

что погружение в ледяную крещенскую 

воду – процедура вовсе не обязательная. 

По заверениям священнослужителей, это 

не церковный канон, а лишь традиция, 

пришедшая к нам из тех мест, где климат 

для купания гораздо более благоприят-

ный, а  у нас на Крещение, как правило, 

морозы. По данным синоптиков, 19 ян-

варя в Сургуте ожидается как минимум 

–20 градусов ниже нуля. 

¦ Автор Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото из архива «СВ»

– А втобусы приобретены в рам-

ках обновления парка тех-

ники за счет средств предприятия, – дает

комментарий перед первым выездом на

линию главный инженер ОАО СПОПАТ 

Виктор Демкович. – Каждый из них стоит 

около семи миллионов рублей. 

Прибыла в город новая техника еще в 

конце декабря, но до настоящего време-

ни проходила необходимые процедуры 

оформления и тестирования. Автобусы 

вышли на маршруты № 2, 7 и 10.

Современные автомобили для пасса-

жирских перевозок соответствуют эко-

логическому классу «Евро-5». Поясним, 

этот стандарт нацелен на высочайшие 

экологические требования и учитывает 

такие показатели, как пробег автомоби-

ля, встроенные системы сокращения вы-

бросов вредных веществ и возможность 

переоборудования двигателя под новые 

возрастающие требования к качеству то-

плива. В России стандарт был принят в 

2016 году.

Несмотря на то, что автобусы выпол-

нены в северном варианте (двойные сте-

клопакеты, дополнительное утепление 

кузова, мягкая текстильная обивка на 

сиденьях), учел производитель и возмож-

ность проветривания салона, когда это 

необходимо. Дополнительные форточки

обеспечат достаточный приток воздуха в

жаркое время года.

Обеспечены комфортные условия и

водителю, которому приходится прово-

дить в автобусе целую смену. Его рабочее 

место оборудовано с учетом эргономиче-

ских требований. Еще одна из особенно-

стей современной пассажирской техники 

– автоматическая блокировка движения 

при открытой двери. Иными словами, в 

таком автобусе можно не беспокоиться о 

том, что кто-то не успел войти, а автомо-

биль уже поехал, закрывая дверь на ходу.

По словам главного инженера транс-

портного предприятия, около 30 процен-

тов автобусного парка нуждается в об-

новлении, чем и будут заниматься в ОАО 

СПОПАТ в этом году. Планируется приоб-

рести до конца 2020 года еще семь единиц 

техники большого и среднего класса.

Напомним, что с начала этого года 

цена на проезд в общественном транспор-

те, а именно на регулируемых автобусных 

маршрутах, увеличилась на один рубль и 

теперь составляет 26 рублей. 

Что касается нерегулируемых тари-

фов, а это более десяти маршрутов, то 

благодаря усилиям властей Сургута до-

стигнута договоренность с перевозчика-

ми о снижении стоимость проезда, кото-

рая поднималась до 40 рублей. На сегод-

няшний день максимальная цена проезда 

в городских автобусах и маршрутках  

составляет 30 рублей, как и в 2019 году.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА

ЗА СВЯТОЙ ВОДОЙ

ПЛЮС

В парке общественного

транспорта Сургута приятное 

прибавление – три новых 

автобуса, выпущенных Минским 

автомобильным заводом. 

Автомобили принадлежат 

к среднему классу 

по вместимости пассажиров.

ТРИ АВТОБУСА

ugra-news.ru u
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

При заполнении госслужащими справок о доходах за отчетный 2019 годр за ол е осслу ащ с ра о о до ода за о е 0 9 од
следует руководствоваться Методическими рекомендациямиследуе ру о одс о а с е од ес ре о е дац

Минтруда России
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера является обязанностью лица, предусмотренной антикоррупционным законода-
тельством.

Минтрудом России (письмо от 27.12.2019 N 18-2/10/В-11200) подготовлены Методические ре-
комендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году 
(за отчетный 2019 год).

В Рекомендациях приведен перечень лиц, обязанных представлять сведения, порядок и сро-
ки их представления. Определен круг лиц (членов семьи), в отношении которых необходимо 
представить сведения, а также даны рекомендации по заполнению справки.

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460.

Прокуратура города Сургута

 Информация об обслуживании маршрута № 42 «магазинфор ац об обслу а ар ру а а аз
«Москва» - городское кладбище» в 2020 году

Дата
обслуживания

маршрута 

Время отправления 
от остановочного пункта у Путь следования

Предприятие, обслужи-
вающее маршрут,
номер телефонамагазин «Москва» городское кладбищер

18.01.2020 
22.02.2020 
21.03.2020 
18.04.2020 
21.11.2020 
12.12.2020 

09:30, 12:30, 14:30 10:30, 13:30, 15:30 

от остановочного пункта «магазин 
«Москва» (с нечётной стороны) по

пр-ту Комсомольский, ул. Геологиче-
ская, ул. Мелик- Карамова, ул. Энерге-
тиков, ул. Майская, пр-ту Ленина, ул.
Аэрофлотская, городское кладбище р ф р

АО «СПОПАТ», 52-76-35 

Югра с 2020 года является участником экспериментаЮ ра с 0 0 ода л е с у ас о э с ер е а
«Налог на профессиональный доход»

В соответствии Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ в редакции Федерального за-
кона от 15.12.2019 № 428-ФЗ с 01 января 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре реализуется эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а 
новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который в Югре можно приме-
нять с 2020 года.

Действовать данный режим будет в течение 10 лет, переход на него осуществляется добро-
вольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обя-
занность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в 
обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специ-
альный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельно-
сти только налог по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать до-
ход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. 

Пресс-служба ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры

Информация об административных правонарушениях
9 января 20209 года состоялось первое заседание административной комиссии г. Сургута по

адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии
было рассмотрено 55 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» – 9 дел;
- по статье 15 «нарушение общепризнанных правил поведения» – 45 дел;
- по статье 30.1 «Нарушение требований к содержанию и охране озелененных территорий»

–1 дело.
По результатам рассмотрения дел вынесено 46 постановлений о наложении штрафов на об-

щую сумму 10 500 рублей. 

Разъяснительная работа по мерам пожарной безопасностиаз с ел а рабо а о ера о ар о безо ас ос
в садово-огороднических и дачных товариществах

В связи со сложной пожарной обстановкой, сложившейся в декабре 2019 года в Сургуте, на 
заседании комиссии ЧС и ОПБ города 25.12.2019 было принято решение о создании межведом-
ственных рабочих групп с целью проведения разъяснительной работы с населением в многодет-
ных семьях, проживающих в садово-огороднических и дачных товариществах.

В состав рабочих групп наряду со специалистами управления по делам ГО и ЧС Администра-
ции вошли сотрудники Сургутского пожарно-спасательного гарнизона и УМВД по г. Сургуту.

С 26.12.2019 по 10.01.2020 рабочими группами были проведены объезды 42 садоводческих и
огороднических некоммерческих объединений граждан для проведения разъяснительной ра-
боты по мерам пожарной безопасности.

Основное внимание было уделено разъяснительной работе среди многодетных семей. Всего в 
дачных строениях проживает 330 семей данной категории граждан. В ходе объездов было посеще-
но 290 адресов проживания или 87,8%, из которых дома находились 175 многодетных семьи. 

По результатам проведённых мероприятий:
- проинструктировано 870 человек;
- вручено 938 памяток о мерах пожарной безопасности;
- размещено 89 обращений (памятки, листовки) по соблюдению мер пожарной безопасности 

на информационных стендах дачных кооперативов, местах общего пользования.
31.12.2019 работниками управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям были подарены огнетушители и автономные дымовые пожарные извещатели 2-м многодет-
ным семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В настоящее время продолжается проведение разъяснительной работы среди многодетных
семей, проживающих в дачных строениях.

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута 

О необходимости сдачи в срок отчета о хранении, об использованииО еоб од ос сда сро о е а о ра е , об с ол зо а
 имущества несовершеннолетнего подопечного и об управленииущес а есо ер е оле е о одо е о о об у ра ле

таким имуществом
Уважаемые опекуны, попечители и приемные родители несовершеннолетних!

Напоминаем о необходимости сдачи в срок до 01.02.2020 отчета о хранении, об использова-
нии имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом. Предла-
гаем повторно ознакомиться с памяткой по его заполнению.

Для предоставления ежегодного письменного отчета в орган опеки и попечительства владе-
лец номинального счета может бесплатно получить выписку по номинальному счету в отделении 
банка, в котором открыт номинальный счет, при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность.

Памятка по заполнению отчета размещена на портале Администрации города в разделе «Но-
вости опеки и попечительства»

 Управление по опеке и попечительству Администрации Сургута 

Изменен график начала приема заявлений в первые классы
Департамент образования Администрации города информирует об установлении отдельной

даты начала приёма заявлений в первые классы гимназий и лицеев – 23 января 2020 года. 
График начала приемной кампании 2020/21 учебного года:

20.01.2020 с 8.00 в МБОУ СОШ №10 с УИОП, СОШ №46 с УИОП.
23.01.2020 с 8.00 в МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», гимназия №2, гимназия им. Ф.К. Сал-

манова, лицей №1, Сургутский естественно-научный лицей, лицей №3.
30.01.2020 с 8.00 в МБОУ «СТШ», СОШ №1, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №5, СОШ №6, СОШ №7, СОШ №8

им. Сибирцева А.Н., СШ №9, СШ №12, СОШ №15, СОШ №18 им. В.Я. Алексеева, СОШ №19, СОШ №20,
СОШ №22 им. Г.Ф. Пономарева, СОШ №24, СОШ №25, СОШ №26, СОШ №29, СШ №31, СОШ №32, СОШ №44, 
СОШ №45, НШ №30, НШ «Прогимназия», НШ «Перспектива».

Обращаем ваше внимание, что на период массового приема заявлений от родителей (законных
представителей) первоклассников до 3 февраля 2020 на портале госуслуг не будет доступна подача 
заявлений на перевод обучающихся в другую образовательную организацию. Для подачи заявления 
на перевод в указанный период необходимо обратиться лично в образовательное учреждение.

Найди Черного Лиса
Хотите стать обладателем билетов в кино? Тогда ищите на страницах нашей газеты изображение Чер-

ного Лиса (но не в логотипе!). Сфотографируйте и разместите снимок на своей странице в Instagram или
ВКонтакте с хештегом #СургутскиеВедомости. Счастливчика определит генератор случайных чисел.

С 1 января 2020 года увеличены страховые пенсии
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличены на 6,6 %, что выше

показателя прогнозной инфляции. Указанный процент индексации установлен Федеральным законом 
от 03.10.2018 № 350-ФЗ. Данным законом также утверждены индексы увеличения страховой пенсии на 
период 2020 – 2024 гг.

В 2020 году стоимость индивидуального пенсионного коэффициента составит 93,00 руб., а размер 
фиксированной выплаты страховой пенсии по старости будет равен 5686,25 руб.

Размер фиксированной выплаты страховой пенсии по старости с 1 января 2020 года лицам, прожи-
вающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (г. Сургут и Сургутский район) с уче-
том районного коэффициента 1,5 составит 8529,38 руб.

Тем пенсионерам, кто уволится в 2020 году, пенсии тоже увеличат – с учетом всех прошедших за
время их работы индексаций. 

Уволившимся пенсионерам индексация производится с 1-го числа следующего месяца после пре-
кращения трудовой деятельности. Данная норма прописана в Федеральном законе от 01.07.2017 N 134-
ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях».

Это, однако, не значит, что пенсионер начнет получать проиндексированный размер пенсии на сле-
дующий месяц после увольнения с работы - получать полный размер пенсии он начнет спустя три месяца 
после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2020 году, то с апреля увеличатся пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, а с 1 августа 2020 года Пенсионный 
фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте ХМАО – Югры (межрайонное)

Конкурс на создание талисмана переписи
14 января начался прием работ на конкурс по созданию талисмана Всероссийской переписи 

населения 2020 года. Попробовать себя в создании символа главного статистического события 
десятилетия могут дизайнеры, художники и все творческие люди! У ВПН-2020 уже есть позитив-
ный яркий фирменный стиль, а теперь нужно самое главное — талисман!

Участником конкурса может стать любой российский гражданин старше 18 лет. Принимаются 
не более трех авторских работ с изображением любого объекта, который, по мнению автора, от-
ражает важность переписи и поможет рассказывать о будущем.

Талисман будет изображен на печатной, информационной, рекламной и другой продукции 
Росстата для Всероссийской переписи населения 2020 года, а также в социальных сетях и на сай-
те ВПН-2020. Победитель конкурса получит денежный приз — 60 тыс. руб. 

Чтобы прислать свою работу, нужно зарегистрироваться на официальном сайте переписи 
ВПН-2020 https://www.strana2020.ru/ и прикрепить ссылку на работу, выложенную на своем ак-
каунте в Инстаграм. В публикации необходимо отметить активную ссылку @strana2020 и поста-
вить хэштег #талисман_перепись.

Аккаунт в Инстаграм должен быть открытым!
Конкурс пройдет в два этапа: первый – открытое голосование на сайте переписи, и второй – 

голосование жюри. Прием работ заканчивается 10 февраля 2020 года в 12:00 по московскому 
времени.

Страница конкурса на официальном сайте ВПН-2020 https://www.strana2020.ru/contest/talisman; 
Вконтакте https://vk.com/strana2020; Одноклассники https://ok.ru/strana2020;

О предоставлении отчетности по охране труда за 2019 год
Во исполнение Закона ХМАО – Югры от 27 мая 2011 года № 57-оз управление по труду Адми-

нистрации города Сургута осуществляет сбор и обработку информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей по форме, утвержденной приказом Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 февраля 2012 года № 1-нп 
«Об утверждении форм и сроков представления отчетов органами местного самоуправления об 
осуществлении переданных им отдельных полномочий по государственному управлению охра-
ной труда и использованию предоставленных субвенций».

Информация предоставляется организациями всех форм собственности, осуществляющими
деятельность на территории муниципального образования городской округ город Сургут, в том 
числе филиалами, представительствами, иными территориально обособленными структурными 
подразделениями, наделёнными правом заключать трудовые договоры, в срок не позднее 10 
февраля 2020 года.

Заполненные формы отчётности направляются работодателями на бумажном носителе в от-
дел охраны труда управления по труду (город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 518А), а также в 
электронном виде (файл формата Excel) на электронные адреса специалистов в зависимости от 
вида экономической деятельности:

- организации всех видов производства; электроэнергетики; строительства;
культуры и спорта; транспорта; здравоохранения; образования; финансовой деятельности;

страхования; сельского и лесного хозяйства; организации,
предоставляющие социальные и персональные услуги; гостиницы и рестораны - на e-mail:

potapova_YI@admsurgut.ru;
- организации оптовой и розничной торговли; организации осуществляющие деятельность по

управлению недвижимым имуществом, по удалению сточных вод, по ремонту бытовых изделий, 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, организации связи, деятель-
ность в области услуг (программного обеспечения, проектирования и архитектуры, права, бухгал-
терского учёта, рекламы, землеустройства, найма рабочей силы, обеспечения безопасности);

- государственного управления - на e-mail: krasovskaya_on@admsurgut.ru.
Предоставленные отчёты будут обрабатываться посредством Автоматизированной инфор-

мационной системы «Состояние условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре». Самостоятельное формирование файла не допускается.

Выгруженный из Автоматизированной информационной системы «Состояние условий и ох-
раны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» файл формата Excel для заполнения 
работодателем, а так же разъяснения по заполнению форм отчетности размещены на официаль-
ном портале Администрации города Сургута: http://www.admsurgut.ru/ (Главная страница ->
Путеводитель -> Охрана труда -> Формы отчетности по охране труда).

Контактные лица для получения дополнительной информации:
- Потапова Юлия Ивановна – тел. (3462) 52-21-86;
- Красовская Оксана Николаевна – тел. (3462) 52-21-91.

Управление по труду Администрации города
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 01 от 10.01.2020

Об утверждении плана проведения экспертизы и оценки
фактического воздействия действующих муниципальных

нормативных правовых актов на 2020 год
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 42-оз 

«Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых ак-
тов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», постановлением Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об ут-
верждении порядка проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих 
муниципальных нормативных правовых актов», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Утвердить:
- план проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов на 2020 

год согласно приложению 1;
- план проведения оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных 

правовых актов на 2020 год согласно приложению 2.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации города, ответственных за проведе-

ние экспертизы и оценки фактического воздействия, обеспечить в установленные сроки размещение до-
кументов на официальном портале Администрации города, а также на интернет-портале для публичного 
обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (http://regulation.admhmao.ru).

3. Управлению документационного и информационного обеспечения Администрации города раз-
местить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

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

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

Приложение 1 к распоряжению Главы города от 10.01.2020 № 01

ПЛАН
проведения экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов на 2020 год

Наименование 
действующего муниципального
нормативного правового акта, 

подлежащего экспертизе

Срок подготовки и размещения 
документов об экспертизе на 

официальном портале Админи-
страции города и портале проек-

тов нормативных правовых актов
(http://regulation.admhmao.ru)p g

Ответственное 
структурное

подразделение 
Администрации 

города 

Ф.И.О. и должность 
ответственного специалиста

(исполнителя)

1. Постановление Администрации города
от 13.06.2018 № 4375 «Об утверждении по-
рядка оборудования и содержания строи-
тельных площадок на территории города 
Сургута»ур у

не позднее 03.02.2020 департамент 
архитектуры

и градострои-
тельства

Сорич Иван Андреевич, глав-
ный специалист отдела муници-
пального регулирования градо-

строительной деятельности

2. Постановление Администрации города
от 25.02.2014 № 1259 «О назначении упол-
номоченного органа по согласованию соз-
дания мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, создании ко-
миссии по установлению расстояний до
мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов в районах сложившей-
ся застройки» р

не позднее 02.03.2020 управление 
по природо-
пользованию 

и экологии

Овсянкина Екатерина Генна-
дьевна, главный специалист
отдела охраны окружающей 

среды

3. Постановление Администрации города
от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении по-
ложения о формировании земельных 
участков для предоставления их на праве 
аренды либо собственности для строи-
тельства на торгах, проводимых в форме 
аукциона»у

не позднее 16.03.2020 департамент 
архитектуры

и градострои-
тельства

Демина Анна Александровна, 
ведущий инженер отдела фор-

мирования земельных участков

4. Постановление Администрации города
от 07.06.2016 № 4250 «О проведении от-
крытого конкурса на право осуществления 
перевозок по маршруту (маршрутам) регу-
лярных перевозок на территории города»

не позднее 30.03.2020 департамент 
городского 
хозяйства

Синюгина Марина 
Владимировна, ведущий инже-

нер отдела по организации 
транспортного обслуживания 

населения
5. Постановление Администрации города
от 30.10.2015 № 7663 «Об утверждении ре-
гламента взаимодействия структурных 
подразделений Администрации города, 
муниципальных учреждений, организа-
ций-заказчиков при проектировании,
строительстве (реконструкции), осущест-
влении контроля за ходом строительства 
объектов, ввода объекта в эксплуатацию, 
эксплуатации объектов капитального 
строительства социального значения»р

не позднее 06.04.2020 департамент 
архитектуры

и градострои-
тельства

Суржко Елена Борисовна, 
ведущий инженер отдела ком-

плексной застройки 
территорий города

6. Постановление Администрации города
от 12.12.2016 № 8955 «Об утверждении по-
рядка согласования сделок, совершаемых
муниципальными унитарными предприя-
тиями муниципального образования го-
родской округ город Сургут»

не позднее 20.04.2020 комитет по 
управлению 
имуществом

Верисоцкая Екатерина Нико-
лаевна, главный специалист

отдела продаж;
Зайцева Ольга Васильевна,
главный специалист отдела

продажр
7. Постановление Администрации города
от 20.11.2012 № 8960 «Об утверждении 
Правил пользования городским транспор-
том общего пользования в городском 
округе город Сургут»ру р ур у

не позднее 12.05.2020 департамент 
городского 
хозяйства

Гильманов Рустам Шайхуло-
вич, начальник отдела по орга-
низации транспортного обслу-

живания населения

Приложение 2 к распоряжению Главы города от 10.01.2020 № 01

ПЛАН 
проведения оценки фактического воздействия действующих муниципальных 

нормативных правовых актов на 2020 год

Наименование 
действующего муниципального
нормативного правового акта, 

подлежащего оценке фактического 
воздействия

Срок подготовки и размещения 
документов об оценке фактического 
воздействия на официальном порта-
ле Администрации города и портале 

проектов нормативных правовых
актов (http://regulation.admhmao.ru) 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Администрации

города 

Ф.И.О. и должность 
ответственного специалиста

(исполнителя)

1. Решение Думы города от 29.09.2006 
№ 74-IV ДГ «О правилах распростра-
нения наружной рекламы на терри-
тории города Сургута»р р ур у

не позднее 10.02.2020 департамент
архитектуры

и градострои-
тельства

Беленец Оксана Викторовна,
ведущий специалист отдела 

архитектуры, художественного 
оформления и рекламыф р р

2. Постановление Администрации го-
рода от 14.11.2014 № 7638 «О порядке
предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение (возмещение) за-
трат по новогоднему и световому
оформлению города»ф р р

не позднее 25.02.2020 департамент
архитектуры

и градострои-
тельства

Рахматуллина Эльвира Ахатов-
на, начальник отдела планирова-

ния экономического анализа 
и мониторинга

3. Постановление Администрации го-
рода от 24.05.2018 № 3794 «Об ут-
верждении порядка уведомления
о проведении ярмарок на террито-
рии города Сургута»р р ур у

не позднее 10.03.2020 отдел потреби-
тельского рын-

ка 
и защиты прав 
потребителейр

Яцик Михаил Михайлович, 
заместитель начальника отдела 

потребительского рынка 
и защиты прав потребителей

4. Постановление Администрации го-
рода от 11.02.2014 № 981 «О порядке
предоставления из местного бюдже-
та субсидии на оказание услуг тепло-
снабжения населению, проживающе-
му во временных поселках»у р

не позднее 23.03.2020 департамент
городского 
хозяйства

Дмитриева Наталья Алексан-
дровна, заместитель начальника 

отдела финансово-экономиче-
ского планирования

5. Постановление Администрации го-
рода от 06.04.2017 № 2411 «О порядке
предоставления субсидии на содер-
жание средств регулирования до-
рожного движения»р

не позднее 30.03.2020 департамент
городского 
хозяйства

Дмитриева Наталья Алексан-
дровна, заместитель начальника 

отдела финансово-экономиче-
ского планирования

6. Постановление Администрации го-
рода от 30.11.2018 № 9146 «Об утверж-
дении порядка предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое
обеспечение затрат»р

не позднее 27.04.2020 управление 
инвестиций 
и развития 

предпринима-
тельства

Бедарева 
Елена Юрьевна, заместитель
начальника отдела развития

предпринимательства

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 2 от 13.01.2020

О внесении изменения в распоряжение Главы города 
от 17.06.2016 № 31 «Об утверждении положения о сообщении 

Главой города, муниципальными служащими Администрации города 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 17.06.2016 № 31 «Об утверждении положения о сообще-
нии Главой города, муниципальными служащими Администрации города о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подар-
ка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» (с изменениями 
от 07.07.2017 № 33, 24.06.2019 № 28) изменение, изложив приложение 7 к распоряжению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Приложение к распоряжению Главы города от 13.01.2020 № 2

СОСТАВ КОМИССИИ
по поступлению и выбытию нефинансовых активов Администрации города

Основной состав Резервный составр

Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города, 
председатель комиссии р

Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города,
председатель комиссиир

Новикова Маргарита Александровна – начальник управле-
ния бюджетного учёта и отчётности Администрации города-
главный бухгалтер, секретарь комиссииу р р р

Панова Елена Александровна – заместитель начальника 
управления бюджетного учёта и отчётности Администрации го-
рода-заместитель главного бухгалтера, секретарь комиссиир у р р р

члены комиссии:

Хисамова Алена Фаритовна – начальник управления внеш-
них и общественных связей

Ускова Валентина Васильевна – заместитель начальника 
управления внешних и общественных связейу р

Бандура Наталья Анатольевна – начальник управления ка-
дров и муниципальной службы р у у

Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника 
управления кадров и муниципальной службыу р р у у

Емельянова Римма Гареевна – председатель комитета по 
управлению имуществому р у

Волошин Виталий Васильевич – заместитель председателя 
комитета по управлению имуществому р у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9375 от 13.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных казенных учреждений города
Сургута,муниципального автономного учреждения

«Информационно-методический центр»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 ста-

тьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 10 пункта 1 статьи 36 Устава му-
ниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях совершен-
ствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального авто-
номного учреждения «Информационно-методический центр» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе IV:
- абзац первый подпункта 6 пункта 5 дополнить словами «и иным специалистам, служащим, рабочим, 

в должностных инструкциях которых закреплена обязанность по выполнению функции спасателя, и име-
ющим квалификацию «спасатель»;

- абзац второй пункта 15 дополнить словами «, дни отдыха за ранее отработанное время»;
- абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«МФОТ = (ДО + ДО * ПКучр. + ДО * ВУ% + ДО * ПКкв.кат. + ДО * ПКпоч.зв. + ДО * СР% + ДО * ДВ% + ДО * ГТ%)

*(100%+ ПМ%) * (100%+РКиСН), где»;
- абзац восьмой пункта 20 после слов «должностному окладу (окладу)» дополнить словами «за наличие».
1.2. В разделе V:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Формирование планового годового фонда оплаты труда для учреждений производится по формуле:
ГФОТ = МФОТ * 16,4 + Дв, где
ГФОТ – годовой фонд оплаты труда по учреждению;
МФОТ – месячный фонд оплаты труда в соответствии с пунктом 20 раздела IV настоящего положения;
16,4 – количество МФОТ, учитывающее в целом по учреждению следующие виды расходов:
- МФОТ за год (12 МФОТ);
- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) работника и надбавки 

к должностному окладу (окладу) работника за интенсивность и высокие результаты работы (обеспечение 
высокого уровня оперативно-технической готовности) (1,8 МФОТ);

- доплата до среднего заработка работника при начислении отпускных и иных выплат (1,6 МФОТ);
- единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску (1 МФОТ);
Дв – дополнительные выплаты, предусмотренные пунктом 4 настоящего раздела.
Учреждения при формировании фактического ГФОТ вправе перераспределять средства на оплату 

труда между видами расходов, предусмотренными настоящим пунктом».
1.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При планировании годового фонда оплаты труда работников учреждений дополнительно учиты-

ваются расходы на почасовую оплату труда, компенсационные выплаты, предусмотренные пунктом 6 
раздела II, подпунктом 3 пункта 1.4, пунктом 2 (в отношении выплат за работу в ночное время, работу 
в выходные и нерабочие праздничные дни), пунктом 4 раздела III настоящего положения, исходя из фак-
тического количества отработанных часов за отчетный финансовый год. 

Для выплат, предусмотренных пунктом 6 раздела II, пунктом 4 раздела III настоящего положения, раз-
мер которых зависит от минимального размера оплаты труда, применяется минимальный размер оплаты 
труда, установленный федеральным законодательством на дату планирования.

Планирование расходов на доплаты работникам за работу в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится только учреждениями, где предусмотрен круглосуточный режим работы».

1.3. Строку 8 приложения к положению об установлении системы оплаты труда работников муници-
пальных казенных учреждений, муниципального автономного учреждения «Информационно-методиче-
ский центр» (за исключением руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера) изложить в следующей редакции:

«
№

п/п
Наименование

 учреждения

Размер повышающего коэффициента к должностному 
окладу (окладу) по учреждению, структурному

уподразделению учрежденияр у рдр д у р д

».
8 Муниципальное казенное уч-

реждение «Дворец торжеств»р д Д р ц р
1,1

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. Действие настоящего постановления вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019, за исключением подпункта 1.3 пункта 1, 
вступающего в силу с 01.01.2020.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№222(937) (937) 18 января 18 января 2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9977 от 31.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 05.09.2019 № 6581 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме»
В соответствии со статьями 25, 26, 27, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города от 11.02.2013 
№ 787 «Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, предоставление кото-
рых организуется через Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 17.03.20169 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.09.2019 № 6581 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац десятый подпункта 8.2 пункта 8 раздела II приложения к постановлению после слов «при-
ложение 1» дополнить словами «, приложение 6».

1.2. Абзац шестой пункта 4 раздела III приложения к постановлению после слов «приложение 2» до-
полнить словами «, приложение 7». 

1.3 Дополнить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме» приложениями 6, 7 согласно приложениям 1, 2 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 возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 31.12.2019 № 9977

      _________Департамент архитектуры______Д р р ур ______
                                           (наименование органа местного самоуправления

      ___________и градостроительства________р д р ________
                                  муниципального образования)

      контактный телефон: ___________________

Заявление
о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения

от________________________________________________________________________________________________
(указывается собственник нежилого 

__________________________________________________________________________________________________
помещения, либо собственники нежилого помещения, находящегося в общей

_____________________________________________________________________________________________________________________________

собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников

__________________________________________________________________________________________________
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их

__________________________________________________________________________________________________
интересы)

Место нахождения нежилого помещения:_____________________________________________________________
                                                                              (указывается полный адрес:

__________________________________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,

__________________________________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение, подъезд, этаж)

__________________________________________________________________________________________________

Собственник (и) нежилого помещения:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Прошу разрешить__________________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и

__________________________________________________________________жилого помещения, занимаемого на__________________________________________________________________ щ ,
перепланировку — нужное указать)

основании________________________________________________________________________________________
(права собственности)

__________________________________согласно прилагаемому проекту_____________________________________________________________________ р у р у___________________________________
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с           «____»  ____________________  20___г.
по «____»  ____________________  20___г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с       _____08.00____________  по  ______21.00________
часов в ________рабочиер ________ дни.

Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа мест-

ного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое

__________________________________________________________________________________________________
и (или) перепланируемое нежилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

______________________________________________  на  _______________________листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 
на  _______________________листах;
3) технический паспорт (план) переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения
на  _______________________листах;
5) иные документы: ________________________________________________________________________________

(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление*
«____»  ____________  20___г. _____________________________ _____________________________________

             (дата)                      (подпись заявителя)                              (расшифровка подписи заявителя)

«____»  ____________  20___г. _____________________________ _____________________________________
              (дата)                      (подпись заявителя)                              (расшифровка подписи заявителя)

«____»  ____________  20___г. _____________________________ _____________________________________
              (дата)                      (подпись заявителя)                              (расшифровка подписи заявителя)

«____»  ____________  20___г. _____________________________ _____________________________________
              (дата)                      (подпись заявителя)                              (расшифровка подписи заявителя)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме                  «____»  _________________ 20____г.
Входящий номер регистрации заявления                  ______________________________

Выдана расписка в получении документов                  «____»  _________________ 20____г.
                     №____________________________
Расписку получил                    «____»  _________________ 20____г.
                     ______________________________
                 (подпись заявителя)

___________________________________________
                                   (должность,

___________________________________________                 ______________________________
      Ф. И. О. должностного лица, принявшего заявление)                            (подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 31.12.2019 № 9977

Решение
о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения

В связи с обращением _____________________________________________________________________
                                                                             (Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку    нежилых
                               помещений

р р _____________ р у р ( ) р р у____________р у р ( ) р р у____________
                          (ненужное зачеркнуть)         

по адресу: _________________________________________________________________________________
___________________________________________,   _____________занимаемых (принадлежащих)( р д щ )______________
     (ненужное зачеркнуть)

на основании: _________________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на

__________________________________________________________________________________________________,
переустраиваемое и (или) перепланируемое нежилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на _________________________________________________________________________________
                           (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать)

нежилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить:
срок производства ремонтно-строительных работ с      с «____»  ____________________  20___г.
режим производства ремонтно-строительных работ с       ______________    по   ______________
часов в ___________________________________  дни.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку нежилого помещения в соответствии
с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований_____________________________________

                                                                                                                                                   (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
у

__________________________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

__________________________________________________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и под-
писание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
__________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения и (или) Ф. И. О. должностного лица органа,

__________________________________________________________________________________________________
осуществляющего согласование)

      _____________________________________
                               (подпись должностного лица органа,
      осуществляющего согласование)

         М. П.
Получил:  «____» __________________ 20___г. ______________________________   (заполняется в 
                    (подпись заявителя или                     случае получения
         уполномоченного лица заявителей)           копии решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя (ей)        с «____»  ____________________  20___г
               (заполняется в случае направления

                                копии решения по почте)       ___________________________________________
      (подпись должностного лица,
      направившего решение в адрес
      заявителя (ей)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 87 от 13.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.03.2014 № 1537 «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 регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расче-
та расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.03.2014 № 1537 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» (с изменениями от 09.10.2015 № 7129) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. В абзаце втором слова «общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельно-

сти по познавательно-речевому направлению развития детей № 83 «Утиное гнездышко» заменить слова-
ми «№ 65 «Фестивальный».

1.1.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.
1.3. Приложение 3 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

Приложение к постановлению Администрации города от 13.01.2020 № 87

Схема границ прилегающей территории к помещению бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 2» (медицинский кабинет) в здании муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 «Фестивальный», 

расположенном по адресу: город Сургут, проспект Пролетарский, дом 20/1, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
 – вход для посетителей на обособленную территорию;

 – радиус в метрах;

-------- – металлический забор, граница обособленной территории.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9867 от 30.12.2019

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии со статьей 59 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 13.08.2013 № 5867 «Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения над-

лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»;
- от 02.07.2014 № 4453 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.08.2013 

№ 5867 «Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме»;

- от 13.05.2015 № 3123 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.08.2013 
№ 5867 «Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме»;

- от 17.04.2019 № 2619 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.08.2013 
№ 5867 «Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме»;

- от 26.07.2019 № 5507 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.08.2013 
№ 5867 «Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме»;

- от 17.10.2019 № 7751 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.08.2013 
№ 5867 «Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме».

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 Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 88 от 13.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.02.2014 № 993 «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 регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расче-
та расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2014 № 993 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» (с изменениями от 26.04.2018 № 2982, 27.07.2018 № 5739) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1 постановления слова «филиал Санкт- Петербургского государственно-
го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Промышлен-
но-экономический колледж» в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, располо-
женный» заменить словами «автономная некоммерческая профессиональная образовательная органи-
зация «Сургутский институт экономики, управления и права», расположенная».

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му 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 13.01.2020 № 88

СХЕМА
границ прилегающей территории к помещению автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Сургутский институт экономики, 
управления и права», расположенному по адресу: город Сургут, улица Рабочая, 
дом 43/1, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей на обособленную территорию;

– радиус в метрах;

-------- – металлический забор, граница обособленной территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9231 от 09.12.2019

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сур-
гут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строитель-

ство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;
- от 19.03.2014 № 1845 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013

№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 08.07.2014 № 4693 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 27.08.2014 № 5954 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 08.12.2014 № 8215 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 15.12.2014 № 8396 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 26.02.2015 № 1307 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 06.07.2015 № 4671 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 09.10.2015 № 7126 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»;

- от 26.11.2015 № 8176 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 30.12.2015 № 9238 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 9238 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 30.06.2016 № 4882 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 24.08.2016 № 6431 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 07.12.2016 № 8859 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 14.02.2017 № 856 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 02.06.2017 № 4542 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 27.07.2017 № 6604 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 02.02.2018 № 806 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 27.06.2018 № 4821 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 06.09.2018 № 6828 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 13.11.2018 № 8591 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 20.02.2019 № 1196 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 15.04.2019 № 2501 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 08.05.2019 № 3068 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 21.05.2019 № 3355 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;

- от 31.07.2019 № 5654 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013
№ 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах».

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 с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9987 от 31.12.2019

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 21.01.2019 № 332 «Об утверждении

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования городской округ 

город Сургут на 2019 год»
В соответствии с распоряжением Администрации города Сургута от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-

верждении Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 21.01.2019 № 332 «Об утверждении календар-

ного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования го-
родской округ город Сургут на 2019 год» (с изменениями от 21.06.2019 № 4460, 16.08.2019 № 6070, 
14.11.2019 № 8450) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно при-
ложению 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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15.11.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№222(937) (937) 18 января 18 января 2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9978 от 31.12.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании торговой дея-
тельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности», постановлени-
ем Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных торговых объек-

тов на территории города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», протоколом публичных слушаний по проек-
ту постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут» от 21.11.2019, 
в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут» (с изменениями от 18.10.2012 № 8143, 29.03.2013 № 2119, 17.03.2014 № 1783, 05.05.2015 
№ 2945, 13.07.2016 № 5222, 29.12.2018 № 10367) изменение, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 31.12.2019 № 9978

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут
№ 

п/п
Наименование 

субъекта 
торговли

Юридический
адрес субъекта 

торговли

Количество 
размещенных
нестационар-
ных торговых 

объектов

Месторасположение 
нестационарного 

торгового объекта Вид объекта

Специализация 
(ассортимент 
реализуемой 
продукции)

Площадь 
нестационар-

ного торго-
вого объекта 

(кв. м)

Площадь 
земель-

ного
участка* 

(кв. м)

Собственник земельного
участка,на котором расположен

нестационарный торговый
объект

Срок, период размещения 
нестационарного торгового объекта

Раздел I. Торговые павильоны, киоски, автомагазины (торговые автофургоны, автолавки)р р фур

1 ИП Мурадян Грайр Мацакович город Сургут 1 микрорайон 2, 
улица 60 лет Октября, д. 8у р

киоск ремонт обуви 7,9 7,04 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 06.07.2018 № 45-08-55/18-0 (25.06.2018 – 25.06.2023)ур у

2 ИП Андрян Давид Хачикович город Сургут 1 микрорайон 8, 
улица Майская, д. 13/1у

киоск ремонт обуви 7,26 7 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 18.07.2018 № 45-08-65/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023)ур у

3 ИП Капитан Андрей Андреевич город Сургут 1 микрорайон 8, 
улица Республики, д. 78/1у у

киоск ремонт обуви 9,73 8,75 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 18.11.2019 № 56-06-10/9 (08.11.2019 – 19.09.2023)ур у

4 ИП Конинян Ваничка Ваникович город Сургут 1 микрорайон 9-10, 
улица Энергетиков, д. 11у р

киоск ремонт обуви 7,5 7,5 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 07.12.2018 № 56-08-6/18-0 (14.11.2018 – 15.06.2023)ур у

5 ИП Гаспарян Сергей Шагенович город Сургут 1 микрорайон 10, 
улица Энергетиков, д. 5у р

киоск ремонт обуви 8,04 7,04 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 21.12.2018 № 56-08-8/18-0 (14.12.2018 – 14.12.2023)ур у

6 ИП Галдунц Камо Мишаевич город Сургут 1 микрорайон 11А, 
улица Профсоюзов, д. 24у р ф

киоск ремонт обуви 8,83 7,92 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 09.01.2018 № 01-37-1/18-0 (12.12.2017 – 12.12.2022)ур у

7 ИП Григорян Валерий Альбертович город Сургут 1 микрорайон 13, 
проспект Мира, д. 16р р

киоск ремонт обуви 12,04 11,25 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 01.06.2018 № 45-08-21/18-0 (14.05.2018 – 14.05.2023)ур у

8 ИП Захарян Сейран Владикович город Сургут 1 микрорайон 15А, 
улица Островского, д. 26/1у р

киоск ремонт обуви 18 18 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 05.06.2018 № 45-08-26/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023)ур у

9 ИП Захарян Владик Арсенович город Сургут 1 микрорайон 16А, 
улица Маяковского, д. 37у

киоск ремонт обуви 8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 05.06.2018 № 45-08-24/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023)ур у

10 ИП Григорян Валерий Альбертович город Сургут 1 микрорайон 17, 
улица 30 лет Победы, д. 9у

киоск ремонт обуви 7,59 7,04 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 01.06.2018 № 45-08-22/18-0 (14.05.2018 – 14.05.2023)ур у

11 ИП Григорян Диана Георгиевна город Сургут 1 микрорайон 17,
 улица 30 лет Победы, д. 5у

павильон ремонт обуви 20,18 22,5 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 29.06.2018 № 45-08-44/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)ур у

12 ИП Загиров Беюкага Омар оглы город Сургут 1 микрорайон 25, 
проспект Комсомольский, д. 21 р

киоск ремонт обуви 8,86 8,75 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 29.06.2018 № 45-08-45/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)ур у

13 ИП Онанян Элиза Гайковна город Сургут 1 микрорайон 28, 
улица Рыбников, д. 22у

павильон ремонт обуви 28 27 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 23.05.2018 № 45-08-20/18-0 (04.05.2018 – 04.05.2023)ур у

14 ИП Алакпаров Ибад Амирхан оглы город Сургут 1 микрорайон 33, 
улица 30 лет Победы, д. 37/1у

киоск ремонт обуви 6,75 6 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 24.01.2019 № 56-06-1/9 (11.01.2019 – 11.01.2024)ур у

15 ИП Шакарян Анаит Липаритовна город Сургут 1 микрорайон 34, улица Быстринская
(улица Маяковского, д. 34А)у

киоск ремонт обуви 7,4 7,04 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 02.07.2018 № 45-08-48/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)ур у

16 ИП Григорян Арарат Альберти город Сургут 1 микрорайон А, 
улица Магистральная, д. 24у р

киоск ремонт обуви 11,97 13,8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 05.06.2018 № 45-08-25/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023)ур у

17 ИП Айвазян Авак Авакович город Сургут 1 микрорайон А, 
улица Ленинградская, д. 1у р

павильон ремонт обуви 21 21 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 09.08.2018 № 45-08-75/18-0 (23.07.2018 – 23.07.2023)ур у

18 ИП Захарян Владик Арсенович город Сургут 1 микрорайон Центральный,
проспект Ленина, д. 27р

киоск ремонт обуви 11,25 10,89 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 05.06.2018 № 45-08-23/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023)ур у

19 ИП Капитан Андрей Андреевич город Сургут 1 микрорайон ПИКС, 
улица Крылова, д. 21у р

киоск ремонт обуви 9,68 8,75 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 18.11.2019 № 56-06-11/9 (08.11.2019 – 19.09.2023)ур у

20 ИП Оганесян Эдвард Артаваздович город Сургут 1 микрорайон 17, 
улица 30 лет Победы, д. 9у

киоск ремонт кожгаланте-
рейных изделийр

6,8 6,6 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 29.06.2018 № 45-08-46/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)ур у

21 ИП Юлдашев Дониёр Расулович город Сургут 1 микрорайон А, 
улица Магистральная, д. 28

павильон изготовление
ключей, ремонт

обувиу

21,86 20,93 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 25.07.2018 № 45-08-69/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023)

22 ИП Егшатян Ваник Камсарович город Сургут 1 микрорайон А, 
улица Магистральная, д. 24у р

киоск ремонт кожгаланте-
рейных изделийр

13,93 13 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 22.01.2018 № 01-37-16/18-0 (15.12.2017 – 15.12.2022) ур у

23  ИП Касумов Азер Агил оглы город Сургут 1 микрорайон 8, улица Энергетиков, 
у входа в парк «Энергетиков»у р р

киоск цветы 8,14 10 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 28.12.2018 № 56-08-10/18-0 (24.12.2018 – 20.07.2023)ур у

24 ИП Багиров Заур Гасан оглы город Сургут 1 микрорайон 8, улица Майская киоск овощи-фрукты 10,3 11,25 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 13.07.2018 № 45-08-64/18-0 (05.07.2018 – 05.07.2023)ур у

25 ИП Багиров Заур Гасан оглы город Сургут 1 микрорайон 14, 
улица Островского, у дома 14у р у

киоск овощи-фрукты 10,8 10 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 28.12.2018 № 56-08-11/18-0 (24.12.2018 – 20.07.2023)ур у

26 ИП Багирлы Турал Ильгар оглы город Сургут 1 микрорайон 25, 
проезд Первопроходцев, д. 7/2р р р

киоск овощи-фрукты 8,9 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 27.05.2019 № 56-06-6/9 (25.02.2019 – 26.10.2023)ур у

27 ООО Торгово-розничное 
предприятие «Информпечать»

город Сургут,
ул. Островского, д. 37/1, 

офис 108ф

1 микрорайон 4, улица Энтузиастов, д. 30
(остановка «Музыкальное училище»)

киоск периодическая 
печать

6,76 7 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 09.02.2018 № 01-37-29/18-0 (24.01.2018 – 31.12.2019)

28 ООО Торгово-розничное 
предприятие «Информпечать»

город Сургут,
ул. Островского, д. 37/1, 

офис 108ф

1 микрорайон 5А, улица Игоря Киртбая, 
д. 17 (остановка «5А микрорайон»)

киоск периодическая 
печать

9,92 9 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 06.07.2018 № 45-08-56/18-0 (25.06.2018 – 31.12.2019)

29 ИП Гнусарева Алла Александровна город Сургут 1 квартал 6, улица Энергетиков киоск периодическая 
печать

6,76 9 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 06.06.2018 № 45-08-27/18-0 (11.05.2018 – 11.05.2023)ур у

30 ООО Торгово-розничное 
предприятие «Информпечать»

город Сургут,
ул. Островского, д. 37/1, 

офис 108ф

1 микрорайон 7, улица Декабристов, д. 9 киоск периодическая 
печать

6,76 7 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 08.06.2018 № 45-08-31/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023)

31 ООО Торгово-розничное 
предприятие «Информпечать»

город Сургут,
ул. Островского, д. 37/1, 

офис 108ф

1 микрорайон 7, проспект Ленина, д. 35 киоск периодическая 
печать

6,76 6 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 08.06.2018 № 45-08-30/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023)

32 ООО Торгово-розничное 
предприятие «Информпечать»

город Сургут,
ул. Островского, д. 37/1, 

офис 108ф

1 микрорайон 8, улица Республики, д. 72 павильон цветы 10 9 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торового объекта на территории города
Сургута  от 03.06.2019 № 56-06-8/9 (08.05.2019 - 08.05.2024)

33 ИП Гнусарева Алла Александровна город Сургут 1 микрорайон 17, улица 30 лет Победы, д. 7 киоск периодическая 
печать

9,69 8,75 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 18.07.2018 № 45-08-66/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023)ур у

34 - - 1 микрорайон 23, улица Геологическая, д. 9 - - 9 9 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

35 ИП Гнусарева Алла Александровна город Сургут 1 микрорайон 23, улица Федорова, д. 69 киоск периодическая 
печать

6,76 8,75 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 06.06.2018 № 45-08-29/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023)ур у

36 ИП Багиров Заур Гасан оглы город Сургут 1 микрорайон 8, улица Майская, у дома 8А киоск овощи-фрукты 9,48 10 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 28.12.2018 № 56-08-12/18-0 (24.12.2018 – 20.07.2023)ур у

37 ООО Торгово-розничное 
предприятие «Информпечать»

город Сургут,
ул. Островского, д. 37/1, 

офис 108ф

1 микрорайон 25, проспект Комсомоль-
ский, д. 21 (остановка «Магазин «Москва»)

киоск периодическая 
печать

6,76 7 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 08.06.2018 № 45-08-32/18-0 (16.05.2018 – 31.12.2019)

38 ООО Торгово-розничное 
предприятие «Информпечать»

город Сургут,
ул. Островского, д. 37/1, 

офис 108ф

1 микрорайон 33, улица 30 лет Победы, 
д. 39 (остановка, нечетная сторона)

киоск периодическая 
печать

6,76 9 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 06.07.2018 № 45-08-59/18-0 (25.06.2018 – 31.12.2019)

39 ИП Гнусарева Алла Александровна город Сургут 1 микрорайон А, проспект Ленина, д. 45 киоск периодическая 
печать

6,76 6 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 06.06.2018 № 45-08-28/18-0 (16.05.2018 – 16.05.2023)ур у

40 ИП Гнусарева Алла Александровна город Сургут 1 микрорайон Железнодорожников, 
улица Грибоедова, д. 1 (остановка,

нечетная сторона)р

киоск периодическая 
печать

10,8 10 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 19.07.2018 № 45-08-67/18-0 (09.07.2018 – 31.12.2019)

41 ИП Гнусарева Алла Александровна город Сургут 1 хоззона, улица Маяковского 
(остановка «УВД», четная сторона)р

киоск периодическая 
печать

10,8 10 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 03.08.2018 № 45-08-73/18-0 (23.07.2018 – 31.12.2019)ур у

42 ИП Пономарева Ирина Александров-
на

город Сургут 1 микрорайон 5А, улица Губкина, д. 1/1 павильон цветы 79,2 90 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 25.07.2018 № 45-08-70/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023)ур у

43 ИП Семенова Елена Федоровна город Сургут 1 микрорайон 5А, улица Губкина, д. 1 павильон цветы 50 50 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 15.05.2018 № 45-08-17/18-0 (23.04.2018 – 23.04.2023)ур у

44 ИП Талыбов Бакир Меджид оглы город Сургут 1 микрорайон 7, улица Майская, д. 4 киоск цветы 8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 08.06.2018 № 45-08-35/18-0 (21.05.2018 – 21.05.2023)ур у

45 ИП Ткаченко Наталья Васильевна город Сургут 1 микрорайон 7А, улица Декабристов, д. 6 киоск цветы 11,32 11,25 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 27.05.2019 № 56-06-7/9 (08.05.2018 – 08.05.2023)ур у

46 ИП Талыбов Халиг Меджид оглы город Сургут 1 микрорайон 15А, 
улица Островского, д. 26/3у р

киоск цветы 8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 27.02.2018 № 01-37-50/18-0 (08.02.2018 – 08.02.2023) ур у

47 ИП Касумов Азер Агил оглы город Сургут 1 микрорайон 15А, 
улица Островского, д. 26/ 3у р

киоск цветы 8 7,6 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 23.03.2018 № 01-37-81/18-0  (28.02.2018 – 28.02.2023)  ур у

48 ИП Талыбов Бакир Меджид оглы город Сургут 1 микрорайон А, улица Кукуевицкого, д. 8 павильон цветы 40 40,4 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 09.06.2018 № 45-08-36/18-0 (21.05.2018 – 21.05.2023)ур у

49 ИП Дахнович Алла Федоровна город Сургут 1 улица Республики 
(у магазина «Ярославна»)у р

киоск цветы 10,5 10,5 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 10.12.2018 № 56-08-7/18-0 (30.11.2018 – 15.06.2023)ур у

50 ИП Куляс Валентина Александровна город Сургут 1 улица Аэрофлотская, район кладбища киоск ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 04.07.2018 № 45-08-52/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)ур у

51 ИП Коротких Галина Максимовна город Сургут 1 улица Аэрофлотская, район кладбища киоск ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 02.07.2018 № 45-08-49/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023)ур у

52 ИП Мосина Александра Николаевна город Сургут 1 улица Аэрофлотская, район кладбища киоск ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 08.06.2018 № 45-08-34/18-0 (22.05.2018 – 22.05.2023)ур у

53 ИП Шарапова Нина Ивановна город Сургут 1 улица Аэрофлотская, район кладбища киоск ритуальные цветы 12 12 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 08.06.2018 № 45-08-33/18-0 (22.05.2018 – 22.05.2023)ур у

54 ООО «Ладис» город Сургут, ул.
Лермонтова, д. 5, кв. 99р

1 микрорайон 32, 
улица 30 лет Победы, д. 54/2у

павильон парикмахерская 98 322 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 02.07.2018 № 45-08-50/18-0 (18.06.2018 – 18.06.2023)ур у

55 ИП Ибрагимова Луиза Алиевна город Сургут 1 микрорайон 32, 
улица 30 лет Победы, д. 54/2у

павильон продукты 104,39 424 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Сургута от 09.08.2018 № 45-08-76/18-0 (23.07.2018 – 23.07.2023)ур у

8
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№ 
п/п

Наименование 
субъекта 
торговли

Юридический
адрес субъекта

торговли

Количество 
размещенных
нестационар-
ных торговых 

объектов

Месторасположение 
нестационарного 

торгового объекта Вид объекта

Специализация 
(ассортимент 
реализуемой 
продукции)

Площадь 
нестационар-

ного торго-
вого объекта

(кв. м)

Площадь 
земель-

ного 
участка*

(кв. м)

Собственник земельного 
участка,на котором расположен 

нестационарный торговый
объект

Срок, период размещения
нестационарного торгового объекта

56 ИП Мамедов Зохраб Тельман оглы город Сургут 1 микрорайон 4, улица Нефтяников, д. 11 павильон продукты 45 45 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 03.04.2018 № 01-37-93/18-0 (12.03.2018 – 12.03.2023) ур у

57 ИП Мамедов Зохраб Тельман оглы город Сургут 1 микрорайон 4, улица Нефтяников, д. 13 павильон продукты 25,31 45 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 03.04.2018 № 01-37-92/18-0 (12.03.2018 – 12.03.2023) ур у

58 ИП Шахбазов Фаряз Аслан оглы город Сургут 1 микрорайон 7А, улица Декабристов, д. 14 павильон продукты 77,9 120 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 26.02.2019 № 56-06-5/9                (19.02.2019 – 18.07.2023) ур у

59 ИП Наджафов Исмаил Совет оглы город Сургут 1 микрорайон 8, улица Энгельса, д. 10
(рядом с гаражами районной 

Администрации)р

павильон продукты 30,72 30 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 09.07.2018 № 45-08-60/18-0 (29.06.2018 – 29.06.2023) 

60 ООО «Мега-Трейд» город Сургут,
ул. Транспортных 
строителей, д. 1Ар

1 микрорайон 11А, улица Чехова, д. 4/2 павильон продукты 63 72,25 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 10.08.2018 № 45-08-82/18-0 (26.07.2018 – 26.07.2023) 

61 ИП Пахтаева Валерия Альбертовна город Сургут 1 микрорайон 22, улица Московская, д. 33
(напротив ТЦ «Геолог»)р

павильон продукты 24,7 28 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 25.09.2018 № 56-08-2/18-0 (17.09.2018 – 17.09.2023)ур у

62 ИП Невидимов Андрей Ионович город Сургут 1 микрорайон 22, улица Московская 
(напротив ТЦ «Геолог»)р

павильон овощи 34 33 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 09.07.2018 № 45-08-61/18-0 (29.06.2018 – 29.06.2023) ур у

63 ИП Носова Лидия Наумовна город Сургут 1 микрорайон 24, 
набережная Ивана Кайдаловар

павильон продукты 60 60 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 07.05.2018 № 45-08-16/18-0 (12.04.2018 – 12.04.2023) ур у

64 ООО «Торнадо» город Сургут,
пр. Пролетарский, д. 30р р р

1 микрорайон 25, 
проспект Пролетарский, д. 30р р р

торговый павильон продукты 52 55 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 03.08.2018 № 45-08-71/18-0 (18.07.2018 – 18.07.2023) ур у

65 ИП Синельников Эдуард Владимиро-
вич

город Сургут 1 проспект Набережный, 
рядом с парком «Нефтяник»р р ф

торговый павильон общественное 
питание

201,35 268 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 08.08.2018 № 45-08-74/18-0 (25.07.2018 – 25.07.2023) ур у

66 ИП Новрузов Эльхан Мамед оглы город Сургут 1 поселок Снежный на перекрестке
улиц Транспортной, Коммунаров

 и Павлика Морозовар

павильон продукты 77,04 106 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 18.06.2018 № 45-08-42/18-0 (17.05.2018 – 17.05.2023) 

67 ИП Касумов Аваз Новруз оглы город Сургут 1 микрорайон 5А, 
улица Флегонта Показаньева, д. 6у

павильон торговый 79,8 88 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 06.07.2018 № 45-08-54/18-0 (25.06.2018 – 25.06.2023) ур у

68 ООО «Капелька любви» город Сургут,
ул. Ленинградская, д. 7у р

1 микрорайон А, 
улица Ленинградская, д. 7у р

павильон кафе, салон красоты 163,8 270 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 06.07.2018 № 45-08-53/18-0 (25.06.2018 – 25.06.2023) ур у

69 ИП Орешенков Владимир Иванович город Сургут 1 микрорайон 17, 
улица 50 лет ВЛКСМ, д. 5у

павильон машинописное бюро 22,8 38 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 25.07.2018 № 45-08-68/18-0 (09.07.2018 – 09.07.2023) ур у

70 ИП Зверев Алексей Владимирович город Ижевск 1 микрорайон ПИКС, 
улица Крылова, д. 19у р

павильон цветы 48,56 196 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.08.2019 № 56-06-9/9 (02.08.2019 - 02.08.2024)ур у

71 ИП Граль Татьяна Брониславовна город Сургут 1 западный промрайон, 
улица Автомобилистову

павильон продукты 38,4 40 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 15.06.2018 № 45-08-37/18-0  (28.06.2018 – 28.06.2023)  ур у

72 ИП Бычков Сергей Борисович город Сургут 1 микрорайон 4, улица Энтузиастов, д. 30 киоск распространение
(реализация) лоте-

рейных билетовр

4,37 4 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 18.06.2018 № 45-08-38/18-0 (28.05.2018 – 28.05.2023) 

73 ИП Бычков Сергей Борисович город Сургут 1 микрорайон 11Б, проспект Ленина 
(остановка «УБР»)

киоск распространение
(реализация) лоте-

рейных билетовр

4,37 4 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 18.06.2018 № 45-08-39/18-0 (28.05.2018 – 31.12.2019) 

74 ИП Бычков Сергей Борисович город Сургут 1 микрорайон 15А, улица Островского
 (у магазина «Боярыня»)

киоск распространение
(реализация) лоте-

рейных билетовр

4,37 4 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 18.06.2018 № 45-08-41/18-0 (28.05.2018 – 28.05.2023) 

75 ИП Бычков Сергей Борисович город Сургут 1 микрорайон 23, улица Мелик-Карамова, 
д. 66 (остановка «Все для дома»)

киоск распространение
(реализация) лоте-

рейных билетовр

4,37 4 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 18.06.2018 № 45-08-40/18-0  (28.05.2018 – 31.12.2019) 

76 ИП Гнусарева Алла Александровна город Сургут 1 микрорайон 5, проспект Ленина, д. 59 киоск периодическая
печать

10,2 10 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 23.05.2018 № 45-08-19/18-0 (04.05.2018 – 31.12.2019) ур у

77 ИП Кадырова Ирина Васильевна город Сургут 1 поселок Юность павильон рыболовные товары 18,76 18 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 04.07.2018 № 45-08-51/18-0 (15.06.2018 – 15.06.2023) ур у

78 ИП Мунтяну Анатолий Григорьевич город Сургут 1 улица Гагарина, д. 5 павильон автозапчасти (шины с 
сервисным центром)р р

95,1 100 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 20.08.2018 № 45-08-83/18-0 (25.07.2018 – 25.07.2023) ур у

79 ИП Гахраманов Эльдар Амир оглы город Сургут 1 микрорайон 15А, проспект Мира, д. 35/1 
(ул. Островского 18)у р

павильон продукты 25,21 24,48 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
от 14.02.2019 № 56-06-3/9 (05.02.2019-05.02.2024)

80 ООО «Фирма Материнской» город Сургут, ул.
Гагарина, д. 32, кв. 30р

1 микрорайон 9-10, 
улица Энергетиков, д. 3/1у р

павильон продукты 60,68 60 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
от 21.02.2019 № 56-06-4/9 (11.02.2019-11.02.2024)

81 ИП Чеботаренок Людмила Николаевна город Сургут 1 микрорайон 30, 
улица Иосифа Каролинского

павильон клиника ветеринар-
ной медицины 

«Ветеринарные услуги
и торговля сопутству-

ющими товарами в
специализированных

магазинах»

127,23 710 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 13.02.2019 № 56-06-2/9 (08.02.2019 - 08.02.2024)

82 ООО Мясокомбинат «Сургутский» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 6

1 микрорайон 4, 
улица Энтузиастов, д. 30у у

автофургон мясо и мясные 
продуктыр у

13,76 16 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-1/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)ур у

83 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 2

1 микрорайон 4, 
улица Энтузиастов, д. 30у у

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-6/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)ур у

84 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 2

1 микрорайон 9-10, 
улица Энергетиков, д. 7у р

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-7/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)ур у

85 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 2

1 микрорайон 11, 
улица Профсоюзов, магазин «Овен»у р ф

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-8/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)ур у

86 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 2

1 микрорайон 11, 
улица Бажова, д. 27у

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-9/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)ур у

87 ООО Мясокомбинат «Сургутский» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 6

1 микрорайон 11А, 
улица Лермонтова, д. 11у р

автофургон мясо и мясные 
продуктыр у

13,76 16 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-2/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023) ур у

88 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 2

1 микрорайон 11А, 
улица Лермонтова, д. 11у р

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-10/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023) ур у

89 ООО Мясокомбинат «Сургутский» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 6

1 микрорайон 17, 
улица 30 лет Победы, д. 5у

автофургон мясо и мясные 
продуктыр у

13,76 16 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-3/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023) ур у

90 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 2

1 микрорайон 17, 
улица 30 лет Победы, д. 5у

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-11/18-0 (20.03.2018 –20.03.2023) ур у

91 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 2

1 микрорайон 15А, 
улица Островского, д. 22у р

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-12/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) ур у

92 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 2

1 микрорайон 25, 
проспект Комсомольский, д. 19 р

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-13/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) ур у

93 ООО Мясокомбинат «Сургутский» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 6

1 микрорайон 27, 
проспект Комсомольский, д. 42р

автофургон мясо и мясные 
продуктыр у

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-4/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)ур у

94 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 2

1 микрорайон 27, 
проспект Комсомольский, д. 42р

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-14/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) ур у

95 ООО Мясокомбинат «Сургутский» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 6

1 микрорайон Железнодорожников, 
улица Грибоедова, д. 1у р

автофургон мясо и мясные 
продуктыр у

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-5/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023)ур у

96 СГМУП «Сургутский хлебозавод» город Сургут, Нефтею-
ганское шоссе, д. 6

1 микрорайон Железнодорожников, 
улица Грибоедова, д. 1у р

автофургон хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Сургута от 19.04.2018 № 45-08-15/18-0 (20.03.2018 – 20.03.2023) ур у

97 - - 1 поселок Юность киоск/павильон - 18 18 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

98 - - 1 микрорайон 27А, 
улица Мелик-Карамова,  47Ау р

киоск/павильон/автофургон - 8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

99 - - 1 микрорайон 27А, 
улица Мелик-Карамова,  47Ау р

киоск/павильон/автофургон - 8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

100 - - 1 микрорайон 27А, 
улица Мелик-Карамова,  47Ау р

киоск/павильон/автофургон - 8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

101 - - 1 микрорайон Железнодорожников, 
улица Крылова, 6Ау р

киоск/павильон/автофургон - 8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

102 - - 1 микрорайон Железнодорожников, 
улица Крылова, 6Ау р

киоск/павильон/автофургон - 8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

103 - - 1 микрорайон Железнодорожников,
 улица Крылова, 6Ау р

киоск/павильон/автофургон - 8 8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

Раздел II. Остановочные комплексы с торговой площадью (автопавильоны) р

104 ИП Гахраманов Эльдар Амир оглы город Сургут 1 микрорайон 17, улица 30 лет Победы, 
остановка «ДК Строитель»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 69 69 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 24.09.2018 № 43 (24.09.2018 – 23.09.2023)рр р р ур у

105 ИП Агарищева Валентина Петровна город Сургут 1 улица 30 лет Победы,
остановка «ДК Строитель»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 39 39 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 27.02.2018 № 10 (27.02.2018 – 27.02.2023)рр р р ур у

106 ИП Алиев Валех Керим оглы город Сургут 1 улица 30 лет Победы,  
остановка «Музейный центр»у р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 32 32 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 21.02.2018 № 6 (21.02.2018 – 21.02.2023)рр р р ур у

107 ИП Алиев Валех Керим оглы город Сургут 1 микрорайон 20А, улица 30 лет Победы
(четная сторона), остановка «ГИБДД»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 42 42 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 05.09.2018 № 1 (05.09.2018 – 04.09.2023)рр р р ур у

108 ИП Ли Вячеслав Григорьевич город Сургут 1 хоззона, улица 30 лет Победы,
остановка  «Ростелеком»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 42 42 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 29 (23.07.2018 – 23.07.2023)рр р р ур у

109 ИП Алиев Габил Исмаил оглы город Сургут 1 улица 30 лет Победы,
остановка «33 микрорайон»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 36 36 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 05.06.2018 № 15 (05.06.2018 – 05.06.2023)рр р р ур у

110 ИП  Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 32, улица 30 лет Победы, 
остановка «32 Микрорайон»р р

остановочный комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 80 80 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 05.09.2016 №1 (05.09.2016 – 05.09.2021)

111 - - 1 микрорайон 31, улица 30 лет Победы, 
остановка «ТЦ Богатырь»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

112 - - 1 Северный промрайон,
улица 30 лет Победы, остановка 

«Кооперативные гаражи»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

-

113 ИП Ракчеева Татьяна Владимировна город Сургут 1 проспект Мира, 
остановка «Даниловский»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 49 49 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 22.06.2018 № 19 (22.06.2018 – 22.06.2023)рр р р ур у

114 - - 1 микрорайон 11А, проспект Мира, 
остановка «Даниловский»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

115 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 13А, проспект Мира, 
остановка «Проспект Мира»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 42 42 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 26 (23.07.2018 – 23.07.2023)рр р р ур у

116 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 16, проспект Мира, д. 36, 
остановка «Трансагентство»р

остановочный комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 60 60 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды  муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 02.02.2017 № 8 (02.02.2017 – 02.02.2022)

117 ИП Алыев Билал Аликиши оглы поселок Белый Яр 1 микрорайон 34, проспект Мира, 
остановка «34 Микрорайон» («Управле-

ние социальной защиты населения»)

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 42,7 42,7 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 10.09.2018 № 39 (28.01.2019 – 27.01.2024)

118 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 33, проспект Мира, 
остановка «Вершина»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 42 42 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 25 (23.07.2018 – 23.07.2023)рр р р ур у

119 - - 1 микрорайон 34, улица Маяковского, 
остановка «Профессиональный колледж»р ф

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

120 ИП Исмаилов Ризван Исрафил оглы город Сургут 1 микрорайон 16А, улица Маяковского, 
остановка «Профессиональный колледж»р ф

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 23,4 23,4 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 06.05.2019 № 50 (25.05.2019 – 24.05.2024)рр р р ур у

121 ИП Магеррамов Магеррам Гасан оглы город Сургут 1 Хоззона, улица Маяковского, 
остановка «УВД»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 34,5 34,5 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута  от 23.07.2018 № 27 (23.07.2018 – 23.07.2023)рр р р ур у

122 ИП Шамсиев Мадрид Шарифянович город Сургут 1 улица Островского, 
остановка «Травматология»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 38,75 38,75 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута  от 03.04.2018 № 12 (03.04.2018 – 03.04.2023)рр р р ур у

9
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123 ИП Абасов Фариз Алашраф оглы город Сургут 1 северный промрайон, улица Островско-
го, остановка «Травматология»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 42 42 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 02.09.2019 № 58 (02.09.2019 – 01.09.2024)рр р р ур у

124 - - 1 северный промрайон, улица Островско-
го, остановка «Улица Островского»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

125 - - 1 микрорайон 13А, улица Островского, 
д. 17, остановка «Улица Островского»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

126 - - 1 микрорайон 13, улица Островского,
остановка «Центральный рынок»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

127 - - 1 микрорайон 14, улица Островского, д. 8/1,
остановка «Школа №1» (четная сторона)р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

128 - - 1 микрорайон 12, 
улица Островского, д. 1, остановка

«Школа №1» (нечетная сторона)р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

-

129 ИП Мамедов Исмаил Маил оглы город Сургут 1 квартал 29-1, улица Терешковой
 (переулок Сосновый), остановка 

«Улица Терешковой»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 27 27 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 14.06.2018 № 16 (14.06.2018 – 14.06.2023)

130 ИП Камалян Андраник Оникович город Сургут 1 улица Республики, д. 65,
остановка «Техноцентр»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 44,5 44,5 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 05.08.2019 № 56 (25.06.2019 – 24.06.2024)рр р р ур у

131 ИП Алиев Габил Исман оглы город Сургут 1 Северный промрайон, 
улица Производственная (нечетная 

сторона), остановка «Трансгаз»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 39,25 39,25 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 16.07.2019 № 55 (11.08.2019 – 10.08.2024)

132 - - 1 Нефтеюганское шоссе, 
(четная сторона) остановка «Горэнерго»р р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

133 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 38, Тюменский тракт, 
остановка «ТРЦ «Аура»ур

остановочный комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 80 80 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 02.02.2017 № 7 (02.02.2017 – 02.02.2022)

134 ИП Акимов Алексей Николаевич город Сургут 1 микрорайон 37, Тюменский тракт, 
остановка «ТРЦ «Аура»ур

остановочный комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 80 80 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 02.02.2017 № 6 (02.02.2017 – 02.02.2022)

135 ИП Сидиков Шахобиддин Шахимардо-
нович

город Сургут 1 микрорайон 24, 
улица Геологическая (нечетная сторона),

остановка «Улица Геологическая»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 45 45 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 30.09.2019 № 9 (01.10.2019 – 30.09.2024)

136 ИП Сидиков Шахобиддин Шахимардо-
нович

город Сургут 1 микрорайон 24, улица Геологическая,
 д. 15, остановка «Аптека»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 45 45 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 01.11.2019 № 12 (01.11.2019 – 31.10.2024)рр р р ур у

137 - - 1 микрорайон 23, улица Геологическая,
остановка «ТЦ «Славянский»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

138 ИП Манафова Эльнара Садулаховна город Сургут 1 микрорайон 25, улица Геологическая
(четная сторона, д. 22), остановка

«Улица Геологическая»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 66 66 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута) от 28.02.2019 № 4 (28.02.2019 – 27.02.2024)

139 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 25, 
улица Геологическая (четная сторона, 

д. 18), остановка «ТЦ «Славянский»

остановочный комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 36 36 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 05.09.2016 № 2 (05.09.2016 – 05.09.2021)

140 - - 1 микрорайон 10, улица Гагарина (четная 
сторона), остановка «10 микрорайон»р р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

141 ИП Кязимов Орудж Фарзула оглы город Сургут 1 Северный промрайон, улица Индустри-
альная, остановка «МП «ДРСУ»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 72 72 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 29.03.2019 № 5 (29.03.2019 – 28.03.2024)рр р р ур у

142 ИП Мосуров Павел Васильевич город Сургут 1 улица Индустриальная, остановка 
«поселок Звездный»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 60 60 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 21.02.2018 № 7 (21.02.2018 – 21.02.2023)рр р р ур у

143 ИП Тагиев  Наиб Байрам оглы город Сургут 1 улица Индустриальная, остановка «ЦБПО» остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 40 40 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 02.07.2018 № 21 (17.07.2018 – 17.07.2023)рр р р ур у

144 - - 1 микрорайон 7А, улица Дзержинского, 
остановка «Улица Дзержинского»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

145 - - 1 микрорайон А, улица Дзержинского, 
остановка «Улица Дзержинского»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

146 ИП Ахмедов Мобил Гусейнгули оглы город Сургут 1 микрорайон 20А, проспект Пролетар-
ский, остановка «Микрорайон 32»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 32 32 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 32 (23.07.2018 – 22.07.2023)рр р р ур у

147 ИП Балабекова Махира Октаевна город Сургут 1 микрорайон Железнодорожников, улица
Грибоедова, остановка «Улица Крылова»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 57 57 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 06.05.2019 № 49 (07.05.2019 – 06.05.2024)рр р р ур у

148 - - 1 поселок Юность, улица Саянская 
(четная сторона), остановка «МК-32»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

149 ИП Касумов Аваз Новруз оглы город Сургут 1 микрорайон 37, улица Игоря Киртбая,
остановка «Автовокзал»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 46,2 46,2 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 10.09.2018 № 41 (04.01.2019  – 03.01.2024)рр р р ур у

150 - - 1 микрорайон 5А, улица Игоря Киртбая, 
д. 23 остановка «Улица Игоря Киртбая»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

151 ИП Аббасов Халик Алхас оглы город Сургут 1 улица Привокзальная,  д. 10, остановка 
«Железнодорожный вокзал»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 55 55 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 30.01.2018 № 4 (30.01.2018-30.01.2023)рр р р ур у

152 ИП Шамсиев Мадрид Шарифянович город Сургут 1 улица Привокзальная, д. 16,
остановка «Рынок»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 38 38 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута № 5 от 30.01.2018 (30.01.2018 – 30.01.2023)рр р р ур у

153 ИП Масимов Эхтибар Закир оглы город Сургут 1 улица Привокзальная, д. 27,
остановка «Рынок»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 39 39 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 22.04.2019 № 46 (03.03.2019 – 02.03.2024)рр р р ур у

154 ИП Керимов Наджафкули Агакиши 
оглы

город Сургут 1 улица Дмитрия Коротчаева,
остановка «Станция Сургут»ур у

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 36 36 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 08.07.2019 № 52 (01.10.2019 – 30.09.2024)рр р р ур у

155 ИП Гулиев Габиб Ахмед оглы город Сургут 1 микрорайон 11Б, 
проспект Ленина, остановка «УБР»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 23 23 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 33 (23.07.2018 – 23.07.2023)рр р р ур у

156 ИП Наджафов Исмаил Совет оглы город Сургут 1 микрорайон 5А, проспект Ленина, 
остановка «Автовокзал»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 58 58 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 28.03.2019 № 45 (28.03.2019 – 27.03.2024)рр р р ур у

157 ИП Гулиев Руфат Киши оглы город Сургут 1 микрорайон 5А, проспект Ленина, д. 59, 
остановка «УБР»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

услуги сотового 
операторар р

31 31 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 22.04.2019 № 47 (27.01.2019 – 26.01.2024)рр р р ур у

158 ИП Сидиков Шахобиддин Шахимардо-
нович

город Сургут 1 микрорайон 11, проспект Ленина, (четная 
сторона), остановка  «Улица Бахилова»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 60 60 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 01.07.2019 № 7 (01.07.2019 – 30.06.2024)рр р р ур у

159 - - 1 микрорайон 14, проспект Ленина, 
остановка «Улица 50 лет ВЛКСМ»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

160 ИП Пандунц Гурген Армикович город Сургут 1 микрорайон 17, проспект Ленина, д. 28, 
остановка «1000 мелочей»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 35 35 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 21.02.2019 № 2 (21.02.2019 – 20.02.2024)рр р р ур у

161 ИП Сидиков Шахобиддин Шахимардо-
нович

город Сургут 1 квартал 6, проспект Ленина, остановка 
«Газпром» (нечетная сторона)р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 45 45 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 18.11.2019 № 14 (18.11.2019 – 17.11.2024)рр р р ур у

162 ИП Мусаев Азад Джалил оглы город Сургут 1 микрорайон 18, проспект Ленина, 
остановка «Газпром»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 43,8 43,8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 21.02.2018 № 8 (21.02.2018 – 21.02.2023)рр р р ур у

163 ИП Гулиев Шабала Киши оглы город Сургут 1 микрорайон 25, 
проспект Комсомольский, остановка 

«Проспект Комсомольский»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 50 50 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 22.04.2019 № 48 (09.04.2019 – 08.04.2024)

164 ИП Гусейнов Магомед Гаджан оглы город Сургут 1 микрорайон 25, проспект Комсомоль-
ский, остановка «Магазин «Москва»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 51 51 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 15.07.2019 № 54 (29.08.2019 – 28.08.2024)рр р р ур у

165 ИП Гусейнов Эльчин Магомед оглы город Сургут 1 микрорайон 27, проспект Комсомоль-
ский, остановка «Магазин «Москва»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 41 41 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 15.07.2019 № 53 (10.09.2019 – 09.09.2024)рр р р ур у

166 ИП Салманов Ариф Бахлул оглы город Сургут 1 микрорайон 24, проспект Комсомоль-
ский, остановка «Медицинское училище»у

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 33 33 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 03.09.2018 № 35 (03.09.2018 – 02.09.2023)рр р р ур у

167 - - 1 микрорайон 23, проспект Комсомоль-
ский, остановка «Медучилище»у

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

168 ИП Сидиков Шахобиддин Шахимардо-
нович

город Сургут 1 микрорайон 23, проспект Комсомоль-
ский, остановка «Поликлиника «Геолог»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 45 45 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 28.10.2019 № 11 (28.10.2019 – 27.10.2024)рр р р ур у

169 ИП Тагиев Бахруз Наиб оглы город Сургут 1 микрорайон 17, улица 50 лет ВЛКСМ,
остановка «50 лет ВЛКСМ»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 45 45 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 31.05.2019 № 51 (26.07.2019 – 25.07.2024)рр р р ур у

170 ИП Гусейнов Магамед Гаджан оглы город Сургут 1 микрорайон 17, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 3, 
остановка «Спорткомплекс»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 27,8 27,8 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 25.01.2018 № 1 (26.12.2017 – 25.12.2022)рр р р ур у

171 - - 1 микрорайон 16, улица 50 лет ВЛКСМ,
остановка «Спорткомплекс»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

172 ИП Гусейнов Магамед Гаджан оглы город Сургут 1 улица Майская, д. 14, 
остановка «Майская»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 37 37 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 30.01.2018 № 3 (30.01.2018 – 29.01.2023)рр р р ур у

173 ИП Мамедов Енар Тельман оглы город Сургут 1 микрорайон 8, улица Майская,
остановка «улица Майская»у

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 37,5 37,5 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 25.12.2017 № 2 (26.12.2017 – 25.12.2022)рр р р ур у

174 - - 1 микрорайон 7А, улица Майская,
остановка «Декабристов»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

175 - - 1 микрорайон 7, улица Майская, остановка 
«Агентство воздушных сообщений»у

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

176 ООО «Комплекс» город Сургут 1 микрорайон Центральный,
улица Майская, остановка «Оптика»у

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 42 42 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 25.02.2019 № 3 (25.02.2019 – 24.02.2024)рр р р ур у

177 ИП Аксенова Елена Ивановна город Сургут 1 проспект Набережный 
(со стороны территории рынка),

остановка «Гостиница «Обь»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 45 45 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 30 (23.07.2018 – 22.07.2023)

178 ИП Насиров Исмаил Насир оглы город Сургут 1 проспект Набережный, 
остановка «Гостиница «Обь»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 34 34 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 04.06.2018 № 13 (04.06.2018 – 04.06.2023)рр р р ур у

179 ИП Белякова Ирина Александровна город Сургут 1 проспект Набережный, (нечетная сторо-
на), остановка «Проспект Набережный»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 40,5 40,5 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 09.08.2019 № 57 (20.10.2019 – 19.10.2024)рр р р ур у

180 ИП Габибов Фуад Гумбат оглы город Сургут 1 проспект Набережный, остановка 
«Больничный комплекс»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 80 80 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 02.04.2018 № 11 (02.04.2018 – 02.04.2023)рр р р ур у

181 ИП Новрузов Эльхан Мамед оглы город Сургут 1 проспект Набережный (напротив микро-
района 2), остановка «Парк Нефтяников»р р ф

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 34 34 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 09.07.2018 № 22 (09.07.2018 – 09.07.2023)рр р р ур у

182 ИП Ибрагимов Руслан Гасанович город Сургут 1 Поселок Финский, улица Загородная.
остановка «Поселок Финский»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 27 27 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 08.10.2019 № 10 (08.10.2019 – 07.10.2024)рр р р ур у

183 - - 1 микрорайон 15А, улица Пушкина, д. 1, 
остановка «Улица Пушкина»у

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

184 - - 1 микрорайон 16А, улица Пушкина, 16, 
остановка «Школа»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

185 - - 1 микрорайон 11Б, улица Профсоюзов, 
остановка «Автовокзал»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

186 ИП Пиров Фируз Мукимджонович город Сургут 1 микрорайон 13 А, улица Профсоюзов, 
остановка «Горсвет» (четная сторона)р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 36 36 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 23.09.2019 № 8 (01.09.2019 – 30.09.2024)рр р р ур у

187 - - 1 микрорайон 16А, улица Профсоюзов, 
остановка «УФМС»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

188 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 15А, улица Профсоюзов, 
остановка  «Улица Островского»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 63 63 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 03.09.2018 № 38 (03.09.2018 – 02.09.2023)рр р р ур у

189 - - 1 микрорайон 28А, улица Мелик-Карамова, 
остановка «Рыбокомбинат»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

190 ИП Амиршадян Сероб Асатурович город Сургут 1 микрорайон 28, улица Мелик-Карамова, 
остановка «Рыбокомбинат»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 25 25 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 03.10.2019 № 59 (04.10.2019 – 23.07.2023)рр р р ур у

191 - - 1 микрорайон 27А, улица Мелик-Карамова, 
остановка «КСК Геолог»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

192 ИП Амиралиев Насрулла Рамазанович город Сургут 1 улица Мелик-Карамова,
 остановка «Мелик-Карамова»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 31,25 31,25 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 02.07.2018 № 20 (02.07.2018 – 01.07.2023)рр р р ур у

10
>>>  Продолжение. Начало на стр. 8
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Количество 
размещенных
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ных торговых 
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нестационарный торговый
объект
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нестационарного торгового объекта

193 - - 1 микрорайон 23, улица Мелик-Карамова, 
остановка «Все для дома»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

194 ИП Акимов Алексей Николаевич город Сургут 1 микрорайон 23, улица Мелик-Карамова, 
остановка «Все для дома»

остановочный комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 35 35 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 26.01.2017 № 5 (26.01.2017 – 26.01.2022)

195 ИП Новрузов Сайяр Мамед оглы город Сургут 1 микрорайон 23А, улица Мелик-Карамова, 
остановка  «Преображенский храм»р р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 35 35 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 11.07.2018 № 23 (11.07.2018 – 11.07.2023)рр р р ур у

196 - - 1 Восточный промрайон, улица Сосновая, 
остановка «Промышленная»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

197 - - 1 микрорайон 5А, улица Флегонта 
Показаньева, 10, остановка 

«Улица Флегонта Показаньева»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

-

198 - - 1 микрорайон 5А, Югорский тракт, 
остановка «Югорский тракт»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

199 ИП Кулиев Чингиз Али оглы город Сургут 1 улица Флегонта Показаньева, остановка  
«Больничный комплекс»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 39 39 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 05.06.2018 № 14 (05.06.2018 – 05.06.2023)рр р р ур у

200 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 микрорайон 40, улица Крылова, 
остановка «Микрорайон ПИКС»р р

остановочный комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 100 100 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 29.05.2017 № 9 (29.05.2017 по 29.05.2022)

201 ИП Мамедов Исмаил Маил оглы город Сургут 1 микрорайон ПИКС, улица Крылова, д. 47, 
остановка  «ПИКС» 

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 41 41 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 18.06.2018 № 17 (18.06.2018-18.06.2023)рр р р ур у

202 - - 1 микрорайон 41, улица Крылова, 
остановка «Улица Грибоедова»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

203 ИП Отарашвили Отар Георгиевич город Сургут 1 поселок Снежный,
ул. Геодезистов, остановка  

«поселок Снежный» (конечная)

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 77 77 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 22.06.2018 № 18 (22.06.2018 – 22.06.2023)

204 - - 1 Поселок Лунный, 
остановка «Поселок Лунный»у

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

205 ИП Алыев Билал Аликиши оглы город Сургут, поселок 
Белый Ярр

1 микрорайон 28, улица Югорская,
остановка «Улица Югорская»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 42,7 42,7 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 10.09.2018 № 40 (06.01.2019 – 05.01.2024)рр р р ур у

206 - - 1 улица Аэрофлотская,
остановка «Автовокзал»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

207 - - 1 улица Аэрофлотская (нечетная сторона),
остановка «МК-114»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

208 - - 1 улица Аэрофлотская (четная сторона), 
остановка «МК-114»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

209 - - 1 Северный промрайон,
улица Аэрофлотская, остановка «УТТ-1»у р ф

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

210 ИП Гейдарова Рахил Аликулу кызы город Сургут 1 Квартал 29-9, улица Щепеткина, д. 32, 
остановка «Улица Щепеткина»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 36 36 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 30.07.2018 № 34 (30.07.2018 – 30.07.2023)рр р р ур у

211 ИП Гузынина  Инна Николаевна город Сургут 1 микрорайон 4, улица Энтузиастов
 (четная сторона), остановка 

«Музыкальный колледж»у

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 42 42 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 03.09.2018 № 36 (03.09.2018 – 02.09.2023)

212 ИП Ханахмедов Махир Керим оглы город Сургут 1 микрорайон 5, улица Энтузиастов, 
остановка «Восход»

остановочный комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 54 54 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 23.11.2017 № 18 (23.11.2017 – 23.11.2022)

213 - - 1 Поселок Дорожный, 
улица Замятинская (нечетная сторона),

остановка «Поселок Дорожный»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

-

214 - - 1 Поселок Дорожный, 
улица Замятинская (четная сторона),

остановка «Поселок Дорожный»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

-

215 - - 1 Поселок Дорожный, улица Замятина 
(нечетная сторона), остановка «МК-37»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

216 - - 1 Поселок Лесной, 
остановка «Поселок Лесной»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

217 - - 1 микрорайон 11А, улица Лермонтова, д. 3, 
остановка «Проспект Мира»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

218 - - 1 микрорайон 13А, улица Лермонтова, 4, 
остановка «Улица Лермонтова»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

219 ИП Новрузов Сайяр Мамед оглы город Сургут 1 микрорайон 10, улица Энергетиков, д. 5,
остановка «Горвоенкомат»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 39 39 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 11.07.2018 № 24 (11.07.2018 – 11.07.2023)рр р р ур у

220 - - 1 квартал 7, улица Энергетиков, 
остановка «Старый Сургут»р ур у

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

221 ИП Ибрагимова Луиза Алиевна город Сургут 1 квартал 6, улица Энергетиков, 
остановка «Дом Советов»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 50 50 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 23.07.2018 № 31 (23.07.2018 – 23.07.2023)рр р р ур у

222 ООО «БАРБИ» город Сургут, ул.
Энергетиков, д. 29р

1 микрорайон 9-10, улица Энергетиков, 
остановка «Университет»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 37 37 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 27.02.2018 № 9 (27.02.2018 – 27.02.2023)рр р р ур у

223 - - 1 микрорайон 34, улица Быстринская, д. 2, 
остановка «Улица Маяковского»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

224 - - 1 микрорайон 33, улица Быстринская, д. 18, 
остановка «Теннисный центр»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

225 - - 1 микрорайон 33, улица Быстринская, д. 22, 
остановка «Улица Быстринская»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

226 - - 1 Поселок Юность, улица Транспортных 
строителей, остановка «Поселок Юность»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

227 - - 1 квартал 29-18, улица Рыбников,
остановка «Речной вокзал»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

228 - - 1 Улица Семена Билецкого,
нечетная сторона, остановка
«Микрорайон Александрия»р р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

-

229 - - 1 улица Семена Билецкого, (нечетная 
сторона), остановка «С. Билецкого»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

230 - - 1 микрорайон 32, улица Иосифа Каролин-
ского, остановка «31 Микрорайон»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

231 - - 1 микрорайон 31, улица Иосифа Каролин-
ского, остановка «31 Микрорайон»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

232 - - 1 микрорайон 31, улица Иосифа Каролин-
ского, остановка «Никольский»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

233 ИП Мамедов Махир Муслум оглы город Сургут 1 улица Сосновая, 4 (четн.), 
остановка «Улица Промышленная»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 49 49 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 03.09.2018 № 37 (03.09.2018 – 02.09.2023)рр р р ур у

234 ИП Епифанов Глеб Владимирович город Омск 1 улица Аэрофлотская (нечетн.),
остановка «УТТ-1»

остановочный комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 92 92 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 20.06.2017 № 12 (20.06.2017 – 20.06.2022)

235 - - 1 Поселок Таёжный (разворотная площад-
ка),  остановка «Поселок Таёжный»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

236 - - 1 улица Гагарина, д. 8,
остановка «Оранжерея»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

237 ИП Алыев Билал Аликиши оглы г. Сургут, поселок 
Белый Ярр

1 улица Игоря Киртбая, д. 9 (нечетн.), 
остановка «Нефть Приобья»ф р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 36 36 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 10.09.2018 № 42 (27.02.2019 – 26.02.2024)рр р р ур у

238 - - 1 улица Индустриальная, д. 30,
остановка «Поселок Звездный»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

239 ИП Кязимов Орудж Фарзула оглы город Сургут, поселок 
Медвежий уголу

1 улица Крылова, д. 36 (четн.),
остановка «Александрия»р

остановочный комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 76 76 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

по договору аренды части муниципального имущества для размещения остановоч-
ного комплекса от 26.01.2017 № 3 (26.01.2017 по 26.01.2022)

240 - - 1 Нефтеюганское шоссе (четн., со стороны
гормолзавода), остановка «Гормолзавод»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

241 ООО «ПАРВИЗ» город Сургут 1 Нефтеюганское шоссе 
остановка «Гормолзавод» (нечетн)р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 40 40 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 01.11.2019 № 13 (01.11.2019 – 31.10.2024)рр р р ур у

242 ИП Епифанов Глев Владимирович город Омск 1 38 микрорайон, улица Семена Билецкого,
в районе д. 2, остановка «38 микрорайон»р р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

торговый 48 48 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор на размещение остановочного комплекса с торговой площадью (автопави-
льон) на территории города Сургута от 02.11.2018 № 44 (02.11.2018 – 01.11.2023)рр р р ур у

243 - - 1 37 микрорайон, Югорский тракт, 
остановка по требованию (Киа Центр)р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

244 - - 1 проспект Пролетарский  (четн.) (парк), 
остановка «Парк «За Саймой»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

245 - - 1 улица Югорская, д. 46 (четн.), 
остановка «Проспект Комсомольский»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

246 ИП Федоров Евгений Витальевич город Сургут 1 улица Университетская (четн.),
остановка «Каскад»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью

торговый 45,5 45,5 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 22.11.2017 № 16 (22.11.2017 – 22.11.2022)

247 - - 1 улица Университетская (нечетн.), 
остановка «Никольский»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

248 - - 1 улица Университетская, 
остановка «Ивана Захарова»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

249 - - 1 улица Каролинского (нечетн.),
остановка «Улица Каролинского»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

250 - - 1 улица Каролинского (нечетн.),
остановка «Никольский»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

251 - - 1 улица Каролинского (четн.),
остановка «Поселок Взлетный»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

252 - - 1 улица Каролинского (нечетн.) 
остановка «Поселок Взлетный»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

253 ИП Акимов Алексей Николаевич город Сургут 1 микрорайон 6, улица Энтузиастов, 
остановка «Магазин «Восход»

остановочный комплекс с торго-
вым павильоном

торговый 54 54 в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

договор аренды муниципального имущества (части автомобильной дороги) для разме-
щения остановочного комплекса (павильона) от 23.11.2017 № 17 (23.11.2017 – 23.11.2022)

254 - - 1 проспект Пролетарский (нечетная 
сторона), остановка «24 микрорайон» 
(со стороны Перинатального центра)р р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

-

255 - - 1 улица Семена Билецкого, остановка «42 
микрорайон» (в районе д. 1)р р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

256 - - 1 объездная автомобильная дорога 1 «З»
(5 п.к.), съезд на ул. Энгельса (1 этап строи-

тельства), остановка «Ледовый дворец»р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

-

257 - - 1 микрорайон 28, улица Щепеткина,
остановка  «Универмаг Сургут»

 (четная сторона)р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

-

258 - - 1 проспект Пролетарский, у дома № 12,
остановка  «25-й микрорайон»р р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

259 - - 1 улица Никольская, остановка «Улица
Никольская» (четная сторона)р

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

260 - - 1 улица Электротехническая, 
остановка «ЖБИ»

остановочный комплекс с торго-
вой площадью (автопавильон)

- - - в ведении муниципального образо-
вания городской округ город Сургутр ру р ур у

-

Примечание: * - в отношении остановочных комплексов с торговым павильоном - площадь муниципального имущества (части автомобильной дороги).
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№222(937) (937) 18 января 18 января 2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9391 от 16.12.2019

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 07.08.2018 № 5959 «Об утверждении

положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над территорией муниципального образования городской 
округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах

муниципального образования площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города», в целях уточнения состава комиссии:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.08.2018 № 5959 «Об утверждении положения
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов
над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на распо-
ложенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации» (с изменениями от 10.09.2019 № 6679) изменения, изло-
жив приложения 2, 6 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему поста-
новлению 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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 16.12.2019 № 9391

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов
над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки 

(взлета) на расположенные в границах муниципального образования площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Бабушкин Владимир Александрович - советник Главы города, председатель комиссии
Коренков Анатолий Николаевич - начальник управления по обеспечению деятельности административных

и других коллегиальных органов Администрации города, заместитель пред-
седателя комиссии (либо лицо, исполняющее обязанности по должности) 

Пивкина Людмила Николаевна - секретарь комиссии службы по профилактике терроризма управления по
обеспечению деятельности административных и других коллегиальных ор-
ганов Администрации города, секретарь комиссии (либо лицо, исполняю-
щее обязанности по должности)

Пухтеев Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации города (либо лицо, исполняющее обязанности по
должности) 

Конев Даниил Владимирович - директор муниципального казённого учреждения «Управление информаци-
онных технологий и связи города Сургута» (либо лицо, исполняющее обя-
занности по должности) 

Представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию).
Представитель 1 отдела (с дислокацией в городе Сургуте) Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Регио-

нального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области (по согласованию).
Представитель Сургутской транспортной прокуратуры (по согласованию).
Представитель службы безопасности открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 16.12.2019 № 9391

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 

над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, (далее – положение)

Раздел I. Общие положения

1. Комиссия по рассмотрению заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на
расположенные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации, (далее – комиссия) является коллегиальным органом, образованным для рассмо-
трения заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над террито-
рией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в границах муни-
ципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа-
ции, и принятия решений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над
территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположенные в грани-
цах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации, или об отказе в его выдаче.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а
также настоящим положением.

3. Комиссию возглавляет советник Главы города.

Раздел II. Основные задачи комиссии

Комиссия в пределах полномочий органов местного самоуправления выполняет следующие задачи:
1. Рассмотрение заявлений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэро-
статов над территорией муниципального образования городской округ город Сургут, посадки (взлета) на расположен-
ные в границах муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-
гационной информации.

2. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию нормативно-правового
регулирования вопросов, связанных с выдачей разрешения.

3. Планирование, организация и координация выполнения мероприятий, направленных на выдачу разрешений.

Раздел III. Права комиссии

1. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для работы комиссии материалы и информа-

цию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, структурных подразделений Администрации города и их должностных
лиц, а также юридических лиц (независимо от форм собственности), общественных объединений, физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей. 

1.2. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Главы города.
2. Права членов комиссии:
2.1. Члены комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании во-

просов.
2.2. Члены комиссии имеют право:
- выступать на заседаниях комиссии;
- вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
- голосовать на заседаниях комиссии; 
- знакомиться с документами и материалами комиссии, непосредственно касающимися деятельности комиссии; 
- привлекать по согласованию с председателем комиссии в установленном порядке сотрудников и специалистов

других организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью комиссии; 
- излагать в случае несогласия с решением комиссии в письменной форме особое мнение, которое подлежит отра-

жению в протоколе заседания комиссии и прилагается к его решению.

Раздел IV. Регламент (организация) работы комиссии

1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.
2. Заявление рассматривается комиссией в течение пяти рабочих дней с даты его поступления в Администрацию 

города.
3. Комиссия при рассмотрении заявления:
- проводит проверку наличия представленных документов правильности их оформления и их соответствия заяв-

ленному виду деятельности;
- принимает решение о выдаче разрешения заявителю или об отказе в выдаче разрешения.
4. Заседания комиссии созываются председателем либо заместителем председателя комиссии.
5. Все работы по подготовке материалов для рассмотрения на заседании комиссии, информированию членов ко-

миссии о дате, времени и месте заседания, а также по оформлению протоколов заседаний комиссии осуществляются се-
кретарем комиссии.

6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее половины обще-
го числа членов комиссии.

7. Решения о выдаче разрешения заявителю или об отказе в выдаче разрешения принимаются комиссией откры-
тым голосованием простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. Каждый член комиссии, в том 
числе и секретарь комиссии, обладает правом одного голоса. В случае равенства голосов решающим голосом является 
голос председателя комиссии.

Решения комиссии оформляются в виде протоколов, подписываются председателем (при его отсутствии – замести-
телем председателя) и секретарем комиссии. 

8. Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, принимаются в порядке, определенном пун-
ктами 6, 7 настоящего раздела.

9. Члены комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое заносится 
в протокол или приобщается к протоколу в письменной форме.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9980 от 31.12.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие образования», постановлением Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями 
от 30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 
25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 
№ 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 
08.12.2016 № 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 
№ 9846, 21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186, 
22.02.2019 № 1241, 28.03.2019 № 2093, 28.05.2019 № 3599, 11.07.2019 № 4975, 13.11.2019 № 8437) измене-
ния, изложив таблицы 1, 2, 3, 4 приложения 1 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 
1, 2, 3, 4 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 возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 85 от 13.01.2020

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии на создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2016 № 464 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями 
от 28.04.2016 № 3235, 12.12.2016 № 8962, 22.02.2017 № 1104, 29.08.2017 № 7649, 22.02.2018 № 1327, 
07.08.2018 № 5939, 25.12.2018 № 10171, 05.02.2019 № 734, 28.03.2019 № 2089) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Томазову А.Н.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания де-

тей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования (далее – субсидия), предоставляется в целях обеспечения 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей, получающих дошкольное образование в частных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Развитие образования», муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на период до 2030 года».

1.2.2. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенно-

го между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, уста-
новленной департаментом финансов Администрации города (далее – соглашение).

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе до-
полнительного соглашения о расторжении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений 
осуществляется по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации города».

1.2.3. Подпункт 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность частной образовательной органи-
зации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

1.2.4. Пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Результатами предоставления субсидии в соответствии с государственной программой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», муниципальной программой «Разви-
тие образования города Сургута на период до 2030 года» являются обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образова-
ния, сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является сред-
негодовое количество сертификатов, представленных в частные организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Значе-
ния показателя устанавливаются уполномоченным органом в соглашении».

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 Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 89 от 13.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.01.2014 № 453 «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 регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.01.2014 № 453 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» (с изменениями от 22.02.2017 № 1113) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. В абзаце пятом слова «№ 83 «Утиное гнездышко» заменить словами «№ 65 «Фестивальный».
1.1.2. В абзаце шестом слова «№ 84 «Одуванчик» заменить словами «№ 41 «Рябинушка».
1.2. Приложения 4, 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к на-

стоящему 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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 13.01.2020 № 89

Схема границ прилегающей территории к зданию муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 «Фестивальный», 

расположенному по адресу: город Сургут, проспект Пролетарский, дом 20/1, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей на обособленную территорию муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 65 «Фестивальный»;

– радиус в метрах;

------- – металлический забор, граница обособленной территории.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 13.01.2020 № 89

Схема границ прилегающей территории к зданию муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка», 

расположенному по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 10/6, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
 – вход для посетителей на обособленную территорию муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения детского сада № 41 «Рябинушка»;

 – радиус в метрах;

------- – металлический забор, граница обособленной территории.

13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 81 от 13.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных казенных учреждений города Сургута,
муниципального автономного учреждения «Информационно-

методический центр»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений города Сургута, руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 10 
пункта 1 статьи 36 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2019 № 1438 «Об установлении системы опла-
ты труда работников муниципальных казенных учреждений города Сургута, муниципального автономного 
учреждения «Информационно-методический центр» (с изменениями от 11.04.2019 № 2415, 29.11.2019 № 8035, 
28.11.2019 № 8918) следующие изменения:

1.1 Абзац седьмой пункта 10 раздела IV приложения к постановлению после слов «Доплата осуществля-
ется» дополнить словами «по основному месту работы».

1.2. Пункт 18 раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«18. Единовременное премирование.
Для работников муниципальных учреждений, состоящих в списочном составе (за исключением работни-

ков, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, продолжи-
тельность которого более 14 календарных дней), при соблюдении условия, указанного в пункте 12 раздела IV 
настоящего положения, устанавливается единовременное премирование:

- к профессиональному празднику, указанному в коллективном договоре учреждения;
- в связи с юбилейными датами учреждения (5, 10, 15 лет и каждые последующие пять лет). Выплата еди-

новременной премии к юбилейной дате учреждения осуществляется не позднее 12 месяцев со дня юбилей-
ной даты учреждения в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
юридических лиц, либо в соответствии с архивными документами, подтверждающими наступление юбилей-
ной даты учреждения, в отношении учреждений, созданных до 01.07.2002 на базе ведомственных организа-
ций либо путем реорганизации, с учетом факта премирования за предыдущую юбилейную дату».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9430 от 16.12.2019

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

программы «Формирование комфортной городской среды
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы го-
рода от 30.09.2019 № 486-VI ДГ«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»,
постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа
город Сургут», распоряжениями Администрации города от 08.06.2017 № 963 «О разработке муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»,
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» (с изменени-
ями от 13.02.2018 № 1054, 16.04.2018 № 2577, 19.04.2018 № 2684, 18.06.2018 № 4540, 15.08.2018 № 6196,
18.09.2018 № 7137, 28.09.2018 № 7429, 07.12.2018 № 9432, 23.01.2019 № 418, 22.02.2019 № 1286, 15.04.2019 
№ 2492, 24.05.2019 № 3564, 22.08.19 № 6189, 06.09.2019 № 6602) изменение, изложив таблицу 1 муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» в новой ре-
дакции 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 вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9985 от 31.12.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы горо-
да от 25.12.2019 № 538-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургута на 2020 год и плановый пери-
од 2021 – 2022 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изме-
нениями от 28.08.2014 № 5979, 08.12.2014 № 8255, 09.12.2014 № 8267, 31.08.2015 № 6032, 15.12.2015
№ 8718, 15.12.2015 № 8719, 24.08.2016 № 6398, 13.02.2017 № 825, 11.09.2017 № 7884, 08.11.2017 № 9584,
09.02.2018 № 970, 25.02.2019 № 1294) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции 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 вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9989 от 31.12.2019

Об утверждении порядка проведения анализа
финансового состояния принципала при предоставлении

муниципальной гарантии, а также мониторинга его финансового
состояния после предоставления муниципальной гарантии

В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить порядок проведения анализа финансового состояния принципала при предоставлении 

муниципальной гарантии, а также мониторинга его финансового состояния после предоставления муни-
ципальной гарантии 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 средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 31.12.2019 № 9989

ПОРЯДОК 
проведения анализа финансового состояния принципала 

при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинга 
его финансового состояния после предоставления муниципальной гарантии

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуру осуществления анализа и мониторинга финансового состояния 
принципала (претендента на получение муниципальной гарантии) при предоставлении и после предоставления муни-
ципальной гарантии городского округа город Сургут (далее – муниципальная гарантия).

2. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется в порядке и на условиях, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования городской 
округ город Сургут.

3. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и решением Думы города 
от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа город Сургут».

4. Анализ финансового состояния претендента на получение муниципальной гарантии (далее – претендент) в це-
лях предоставления муниципальной гарантии проводится департаментом финансов Администрации города Сургута на 
основании документов, предоставляемых претендентом на получение муниципальной гарантии, в соответствии с пе-
речнем документов, установленным постановлением Администрации города от 28.04.2017 № 3500 «О реализации ре-
шения Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа 
город Сургут».

Мониторинг финансового состояния принципала после предоставления муниципальной гарантии проводится пу-
тем проведения анализа его финансового состояния на основании форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за по-
следний отчетный год и форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности текущего финансового года, со-
ставленных в соответствии с нормами Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и предо-
ставляемых в порядке и сроки, определенные договором о предоставлении муниципальной гарантии.

5. Анализ включает в себя:
- проверку финансовых показателей деятельности претендента, принципала;
- состояние расчетов с бюджетами всех уровней.
6. Для оценки финансового состояния используются три группы базовых финансовых индикаторов:
- коэффициенты ликвидности;
- коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
- показатель рентабельности.
7. По результатам анализа финансового состояния претендента, принципала, проведенного в целях предоставле-

ния муниципальной гарантии, а также после ее предоставления, департамент финансов Администрации города состав-
ляет заключение о текущем финансовом состоянии претендента, принципала, которое содержит класс финансовой 
устойчивости и степень удовлетворительности финансового состояния, вывод о способности (или неспособности) пре-
тендента, принципала своевременно исполнять обязательство, в обеспечение исполнения которого выдается муници-
пальная гарантия. 

Раздел II. Расчет коэффициентов для анализа финансового состояния претендента, принципала

1. При расчете коэффициентов используются данные бухгалтерского баланса (форма ОКУД 0710001) (далее – ба-
ланс) и отчета о финансовых результатах (форма ОКУД 0710002) (далее – отчет о финансовых результатах).

2. Коэффициенты ликвидности характеризуют обеспеченность претендента, принципала оборотными средствами 
для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

2.1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) характеризует способность к моментальному погашению долговых 
обязательств и рассчитывается по следующей формуле: 

          ДС
К1 = --------, где:

Д

КО
ДС – денежные средства (строка № 1250 баланса);
КО – краткосрочные финансовые обязательства. Значение находится как итог раздела V баланса (строка № 1500 ба-

ланса) за вычетом доходов будущих периодов (строка № 1530 баланса) и оценочных обязательств (строка № 1540 баланса).
2.2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (К2) характеризует способность оперативно высвобо-

дить из хозяйственного оборота денежные средства и погасить существующие финансовые обязательства и определя-
ется по следующей формуле:

          ДЗ + КВ + ДС
К2 = --------------------, где:

Д Д

                    КО

ДЗ – дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12-и месяцев после отчетной даты (ин-
формация по форме соответствующего приложения к Перечню);

КВ – краткосрочные финансовые вложения (строка № 1240 баланса);
ДС – денежные средства (строка № 1250);
КО – краткосрочные финансовые обязательства. Значение находится как итог раздела V баланса (строка № 1500 ба-

ланса) за вычетом доходов будущих периодов (строка № 1530 баланса) и оценочных обязательств (строка № 1540 баланса).
2.3. Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К3) является обобщающим показателем платежеспособности, 

дает общую оценку ликвидности активов и вычисляется по следующей формуле:
           ОА – НА
К3 = -------------- , где:
                КО

ОА – оборотные активы (итог раздела II);
НА – неликвидные оборотные активы, включающие расходы будущих периодов со сроком списания, не превыша-

ющим 12-и месяцев, (информация по форме соответствующего приложения к Перечню) и дебиторскую задолженность, 
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (информация по форме соответствую-
щего приложения к Перечню);

КО – краткосрочные финансовые обязательства. Значение находится как итог раздела V баланса (строка № 1500 ба-
ланса) за вычетом доходов будущих периодов (строка № 1530 баланса) и оценочных обязательств (строка № 1540 баланса).

3. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) является одной из характеристик финансовой 
устойчивости, то есть стабильности работы претендента (принципала) в среднесрочной перспективе и определяется по 
следующей формуле:

           СК
К4 = -------- , где:
           ЗК

СК – собственный капитал и резервы (строка № 1300 баланса);
ЗК – финансовые обязательства. Значение находится как сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств (стро-

ки № 1400 и № 1500 баланса) без учета доходов будущих периодов (строка № 1530 баланса) и оценочных обязательств 
(строка № 1540 баланса).

4. Показатель рентабельности (финансовый коэффициент рентабельности основной деятельности) определяется 
по следующей формуле:

            ПР
К5 = -------- , где:
             В

ПР – прибыль от реализации продукции (строка № 2200 отчета о финансовых результатах);
В – выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета косвенных налогов и сборов (строка № 2110 отчета о фи-

нансовых результатах).

Раздел III. Построение оценки финансового состояния

1. Оценка результатов расчетов пяти коэффициентов (К1, К2, К3, К4 и К5) заключается в присвоении соответствую-
щей категории каждому из этих коэффициентов на основании сравнения полученных значений с установленными нор-
мативными значениями для этих коэффициентов, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1 
Нормативные значения коэффициентов 

для анализа финансового состояния юридического лица (принципала)

Коэффициенты 1 категория (хорошее 
значение показателя)

2 категория (удовлетворитель-
ное значение показателя)

3 категория (неудовлетвори-
тельное значение показателя)

К1 более 0,2 0,1 – 0,2 менее 0,1
К2 более 0,8 0,5 – 0,8 менее 0,5
К3 более 2,0 1,0 – 2,0 менее 1,0
К4 более 1,0 0,7 – 1,0 менее 0,7
К5 более 0,15 0 – 0,15 менее 0 (нерентабельные)р

2. На основе категории коэффициентов определяется значение сводной оценки (S), которая вычисляется по следу-
ющей формуле:

S = Вес1 x Категория К1 + Вес2 x Категория К2 + Вес3 x Категория К3 + Вес4 x Категория К4 + Вес5 x Категория К5, где:
Вес i – вес показателя Кi в сводной оценке, i = 1, 2, 3, 4 или 5. Значения весов представлены в таблице 2;
Категория j – категория, к которой относится значение показателя Кi (i = 1, 2, 3, 4 или 5). Значение категории j = 1, 2, 

3 определяется в соответствии с таблицей 1.
Таблица 2

Значения весов коэффициентов в сводной оценке

Показатель Вес показателя

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,11

Коэффициент промежуточной ликвидности (К2) 0,05

Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К3) 0,42

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) 0,21

Рентабельность продукции (К5) 0,21

Итого 1

3. На основе значения сводной оценки (S) юридическому лицу (принципалу) присваивается один из трех классов 
финансовой устойчивости:

3.1. S <= 1,05 – первый класс финансовой устойчивости – финансовое состояние является устойчивым, платежеспо-
собность претендента, принципала не вызывает сомнений. Данному классу присваивается высокая степень удовлетво-
рительности финансового состояния.

3.2. 1,05 < S <= 2,4 – второй класс финансовой устойчивости – финансовое состояние является удовлетворитель-
ным, платежеспособность и финансовая устойчивость претендента, принципала находятся в целом на приемлемом 
уровне, претендент, принципал имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя значения отдельных коэффици-
ентов находятся ниже рекомендуемых значений, рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной гарантии 
требует взвешенного подхода. Данному классу присваивается средняя степень удовлетворительности финансового со-
стояния.

3.3. S > 2,4 – третий класс финансовой устойчивости – финансовое состояние является неудовлетворительным, низ-
кая платежеспособность, претендент, принципал финансово неустойчив. Данному классу присваивается низкая сте-
пень удовлетворительности финансового состояния.

3.4. Финансовое состояние претендента, принципала признается удовлетворительным в случае, если претенденту, 
принципалу присвоен первый или второй класс финансовой устойчивости на основании значения сводной оценки (S).

Финансовое состояние претендента, принципала признается неудовлетворительным в случае, если претенденту, 
принципалу присвоен третий класс финансовой устойчивости на основании значения сводной оценки (S).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9990 от 31.12.2019

Об утверждении порядка определения минимального объема
(суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала

по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу
по муниципальной гарантии

В соответствии со статьей 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обяза-

тельств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципаль-
ной гарантии 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 средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 31.12.2019 № 9990

ПОРЯДОК 
определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 
к принципалу по муниципальной гарантии

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в части определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии городского округа город Сургут (да-
лее – муниципальная гарантия) в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния претендента 
на получение муниципальной гарантии, принципала (далее – минимального объема (суммы) обеспечения).

2. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и решением Думы города 
от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа город Сургут».

3. Определение минимального объема (суммы) обеспечения осуществляется департаментом финансов Админи-
страции города:

- при предоставлении муниципальной гарантии;
- после предоставления муниципальной гарантии при определении достаточности предоставленного обеспечения.
4. Минимальный объем (сумма) обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии определяется на ос-

новании:
- копии кредитного договора, в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставляется муниципаль-

ная гарантия (со всеми дополнениями и приложениями), а в случае его отсутствия – согласованного кредитором проек-
та договора или письма, подтверждающего его готовность предоставить денежные средства лицу, претендующему 
на получение муниципальной гарантии, предоставляемых претендентом на получение муниципальной гарантии, в со-
ответствии с перечнем документов, установленным постановлением Администрации города от 28.04.2017 № 3500 
«О реализации решения Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий 
городского округа город Сургут»; 

- заключения департамента финансов Администрации города о текущем финансовом состоянии претендента 
на получение муниципальной гарантии, с указанием степени удовлетворительности его финансового состояния, подго-
товленного в порядке, установленном Администрацией города.

5. Минимальный объем (сумма) обеспечения после предоставления муниципальной гарантии определяется на ос-
новании:

- выписок по расчетному счету принципала о списании денежных средств либо выписок по ссудным счетам прин-
ципала о погашении кредитов, а также по счетам учета процентов об уплате процентов, подписанных уполномоченны-
ми лицами бенефициара и заверенных печатью бенефициара, либо копий платежных поручений принципала о пере-
числении денежных средств бенефициару с отметкой, подтверждающих частичное или полное исполнение принципа-
лом, третьими лицами, гарантом гарантированных обязательств по кредитному договору, предоставляемых бенефици-
аром в соответствии с договором о предоставлении муниципальной гарантии; 

- заключения департамента финансов Администрации города о текущем финансовом состоянии принципала, с ука-
занием степени удовлетворительности его финансового состояния, подготовленного в порядке, установленном Адми-
нистрацией города.

6. Сроки определения минимального объема (суммы) обеспечения устанавливаются:
- при предоставлении муниципальной гарантии – постановлением Администрации города от 28.04.2017 № 3500 

«О реализации решения Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ «О Порядке предоставления муниципальных гарантий 
городского округа город Сургут»;

- после предоставления муниципальной гарантии – договором о предоставлении муниципальной гарантии.
7. Минимальный объем (суммы) обеспечения определяется для принципалов, степень удовлетворительности фи-

нансового состояния которых определена как высокая и средняя. Для принципалов, степень удовлетворительности фи-
нансового состояния которых определена как низкая, финансовое состояние признается неудовлетворительным и ми-
нимальный объем (суммы) обеспечения не определяется.

Степень удовлетворительности финансового состояния принципала определяется при проведении анализа финан-
сового состояния принципала при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинга его финансового со-
стояния после предоставления муниципальной гарантии в порядке, установленном Администрацией города Сургута.

8. Минимальный объем (сумма) обеспечения:
8.1. При предоставлении муниципальной гарантии рассчитывается по формуле:
Оmg = 100% х Ого, где:
Оmg – минимальный объем (сумма) обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии;
Ого – объем (сумма) гарантируемого обязательства.
8.2. После предоставления муниципальной гарантии рассчитывается по формуле:
Оpg = Смг – Сио, где:
Оpg – минимальный объем (сумма) обеспечения после предоставления муниципальной гарантии;
Смг – сумма предоставленной муниципальной гарантии;
Сио – сумма исполнения принципалом гарантированных обязательств (подтвержденная платежными поручения-

ми принципала либо выпиской по ссудному счету).
9. По результатам определения минимального объема (суммы) обеспечения департамент финансов Администра-

ции города:
- при предоставлении муниципальной гарантии готовит соответствующее заключение для подготовки уполномо-

ченным органом, ответственным за организационное обеспечение деятельности комиссии по проведению конкурсно-
го отбора в целях предоставления муниципальной гарантии, сводной информации в порядке, установленном постанов-
лением Администрации города от 28.04.2017 № 3500 «О реализации решения Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ 
«О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа город Сургут»;

- после предоставления муниципальной гарантии готовит соответствующее заключение и использует его при про-
ведении проверки достаточности обеспечения исполнения обязательств принципала по муниципальной гарантии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 90 от 13.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка определения объема
и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям,

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
на создание условий для организации образовательного процесса,

обеспечения безопасности учащихся»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4027 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание условий для организации об-
разовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся» (с изменениями от 22.02.2017 № 1106, 
18.07.2017 № 6259, 21.02.2018 № 1256, 03.08.2018 № 5899, 25.12.2018 № 10207, 05.02.2019 № 725, 21.06.2019 
№ 4443) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Томазову А.Н.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац пятый пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных частной образова-

тельной организацией».
1.2.2. Пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 

между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установ-
ленной департаментом финансов (далее – соглашение).

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе до-
полнительного соглашения о расторжении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений 
осуществляется по типовой форме, установленной департаментом финансов».

1.2.3. Подпункт 7.3 пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-

видации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность частной образовательной 
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации».

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 Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 94 от 13.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка определения объема
и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая

расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное
образование педагогических работников, приобретение учебников

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность,
связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2014 № 4302 «Об утверждении порядка
определения объема и предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возме-
щение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педа-
гогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
 (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с со-
держанием зданий и оказанием коммунальных услуг)» (с изменениями от 25.02.2015 № 1262, 01.04.2015
№ 2224, 23.06.2015 № 4285, 26.04.2016 № 3124, 27.02.2017 № 1133, 18.07.2017 № 6219, 21.02.2018 № 1257,
18.06.2018 № 4536, 14.08.2018 № 6126, 05.02.2019 № 730) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Томазову А.Н.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац пятый пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных частной образова-

тельной организацией».
1.2.2. Пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 

между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установ-
ленной департаментом финансов (далее – соглашение).

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе до-
полнительного соглашения о расторжении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений
осуществляется по типовой форме, установленной департаментом финансов».

1.2.3. Подпункт 8.3 пункта 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-

видации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность частной образовательной
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации».

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 Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 93 от 13.01.2020

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении

порядка определения объема и условий предоставления субсидии
на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям,

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным

программам, на социальную поддержку отдельных категорий
учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное
время, на финансовое обеспечение мероприятий по организации

питания учащихся»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным общеобразо-
вательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных
категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на финансовое обе-
спечение мероприятий по организации питания учащихся» (с изменениями от 27.02.2017 № 1131,
18.07.2017 № 6220, 21.02.2018 № 1248, 19.06.2018 № 4602, 12.10.2018 № 7738, 29.12.2018 № 10411, 
05.02.2019 № 728) следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова «заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Томазову А.Н.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В абзаце девятом подпункта 2.2 пункта 2 раздела II слова «Сведения об организации, осущест-

вляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования» заменить словами «Сведения об организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования».

1.2.2. Абзац пятый пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных частной образова-

тельной организацией».
1.2.3. Пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 

между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установ-
ленной департаментом финансов (далее – соглашение).

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе до-
полнительного соглашения о расторжении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений
осуществляется по типовой форме, установленной департаментом финансов».

1.2.4. Подпункт 8.3 пункта 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-

видации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность частной образовательной
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации».

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 Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 12 от 10.01.2020

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
 от 07.09.2017 № 1528 «Об утверждении состава наблюдательного

совета муниципального автономного учреждения
«Информационно-методический центр»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.09.2017 № 1528 «Об утверждении состава на-
блюдательного совета муниципального автономного учреждения «Информационно-методический 
центр» (с изменениями от 03.08.2018 № 1278, 13.02.2019 № 210) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 распоряжения слова «главы Администрации города «Пелевина А.Р.» заменить словами 
«Главы города Томазову А.Н.».

1.2. В приложении к распоряжению слова «Томазова Анна Николаевна» заменить словами «Замятина 
Ирина Павловна».

1.3. В приложении к распоряжению слова «начальник отдела обеспечения использования муници-
пального имущества» заменить словами «председатель».

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 возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 92 от 13.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка определения объема
и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям,

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим образовательную деятельность, на организацию

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление сусидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2017 № 7487 «Об утверждении порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на ор-
ганизацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей» (с изменениями от 21.02.2018 № 1255, 
21.08.2018 № 6401, 20.12.2018 № 9943, 05.02.2019 № 729, 28.03.2019 № 2092) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Томазову А.Н.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац пятый пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных частной образова-

тельной организацией».
1.2.2. Пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 

между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установ-
ленной департаментом финансов (далее – соглашение).

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе до-
полнительного соглашения о расторжении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений 
осуществляется по типовой форме, установленной департаментом финансов».

1.2.3. Подпункт 7.3 пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-

видации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность частной образовательной 
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации».

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 Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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Вообще, такое впечатление, что этой

зимой сама природа помогала украшать

город. Необычайно красивы были в ново-

годние праздники заснеженные городские

парки и скверы, да и улицы словно оде-

лись в праздничный наряд. Но люди могут,

когда захотят, природную красоту делать

еще нарядней, это доказали участники

творческого конкурса на лучшее ново-

годнее оформление. Конкурс проводился

по четырем номинациям: лучшее ново-

годнее оформление фасада, оформление

территории, новогодняя елка и лучшая

горка. Каждая номинация разделена на

подгруппы, в которых участвуют разные

по масштабу объекты. Конкурсную комис-

сию возглавил директор департамента ар-

хитектуры и градостроительства Сергей

Солод.

Как рассказала секретарь комиссии

Елена Захарова, на конкурс было подано

47 заявок. Самыми активными участника-

ми стали образовательные организации,

коммерческие предприятия и инициа-

тивные группы жильцов. «Много детских 

садов приняли участие. Так, детский сад

«Сказка» украшен в этническом стиле,

там есть хант в национальной одежде

со щукой в руках, обласок, олень. Фигур не

так много, но художественные решения

очень интересные, виден дизайнерский

подход, – рассказала Елена Захарова. – 

Детский сад «Метелица» очень хорошо

оформляют каждый год. Участвовали в

конкурсе школы, кафе, магазины (тор-

говый центр «Союз», компания «Мясной

двор»). Из учреждений здравоохранения

был представлен Кардиоцентр. Как всег-

да, большой зимний городок подготовил

ИКЦ «Старый Сургут». 

Оценивались комплексное цветовое

и световое оформление, цельность и вы-

разительность всей композиции, удачное

оформление существующих элементов

благоустройства, применение специально

изготовленных элементов и конструкций.

Горка должна быть без выбоин и слишком

крутого спуска, должна иметь безопасные

боковые борта. Недопустима установка 

горки в опасной близости от проезжаю-

щих и паркующихся автомобилей. 

Самое активное участие в украше-

нии города приняли небольшие фирмы и 

инициативные жители города. Так, студия 

красоты «TiMe Deluxe»» по инициативе 

дизайнера и основателя студии Татьяны 

Мельник не только построила снежный к

городок во дворе дома №11 на ул. Универ-

ситетской, но и организовала праздник 

для детей разных возрастов с участием 

Деда Мороза, Снегурочки и даже с насто-

ящими живыми оленями. «Мы уже тре-

тий год устраиваем такой праздник для 

жителей окрестных домов, строим горку, 

устанавливаем елку. Многие наши клиен-

ты – жители этих домов, поэтому наша

инициатива встречает поддержку жиль-

цов и повышает лояльность к нашей ком-

пании», – пояснила управляющая студии

Анна Пшенцова. 

Как рассказала Елена Захарова, много

красивых новогодних площадок во дворах

жилых домов было оборудовано инициа-

тивными группами жильцов. Так, велико-

лепно украшен двор на ул. Кирбая, 7, дво-

ры на улице Каролинского, 10, Тюменский

тракт, 19, в ЖК «Северная Венеция» и мно-

гие другие.

Как рассказал инициатор строитель-

ства снежного городка на ул. Киртбая

Петр Игнатенко, в основном, все делал

сам по вечерам в свободное время, также

ему помогали и другие жильцы дома. Те-

перь во дворе стоит елка, украшенная гир-

ляндами и игрушками, праздничная арка,

светящиеся надписи, на каждом подъез-

де гирлянды, есть хорошая горка, с торца

дома залит каток. Средства на создание

такого снежного городка использовались

от арендных платежей за рекламу, которая

есть на доме.

– Я считаю, что для такого конкурса

нужно выделять хороший призовой фонд,

тогда и участников будет больше. Не про-

сто поздравить грамотой, а вручить пре-

мию. Мы бы ее потратили на благоустрой-

ство нашего же двора, Сейчас весь микро-

район к нам ходит играть. Все сделано

добротно. И считаю, что жителей нужно

мотивировать, это небольшие средства

для города, – выразил мнение Петр Игна-

тенко.

Другой инициатор украшения своего

двора, житель дома №45/1 по ул. Маяков-

ского Илья Ногин, сообщил, что строили

горку во дворе и украшали елку не ТОС и 

не Центр по работе с населением, как это 

было написано в «СВ» № 50, а сами жиль-

цы дома по собственной инициативе и на 

собственные средства. «Владимир Ов-
чинников вырезал снежные фигуры, елку 

я привез со своей дачи, потому что пору-

бочных билетов не было. И мы устроили 

праздник для детей с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Спасибо всем жильцам, кто 

принял участие в украшении нашего дво-

ра. И сегодня каждый день на этой горке 

полно детворы, даже когда морозная по-

года, дети радуются, все довольные», – 

рассказал Илья Ногин. 

На следующей неделе, 21 января, во

Дворце торжеств будут объявлены побе-

дители творческого конкурса на лучшее 

новогоднее оформление. Но  все-таки, на-

верное, главная награда для участников 

– это красота их дворовых территорий и 

веселый детский смех. 

¦ Андрей АНТРОПОВ
 Фото предоставлены участниками конкурса

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
в сургутских дворах

Вот и закончились новогодние 

и рождественские праздники, 

но украшения, нарядные елки,

ледовые городки еще долго 

будут радовать детвору и 

взрослых. В этом году только 

администрацией города

построено шесть больших 

ледовых городков в разных 

районах города. Участвуют в

зимнем украшении Сургута

и крупные предприятия, и

небольшие фирмы, и сами

жители города. 
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Рождественский фестиваль 

12 января в Сургутской филармонии

состоялся городской фестиваль детско-

го и юношеского творчества «Рождество

Христово в Сургуте». Он проводится уже

в 15-й раз. Организаторами мероприятия

выступают Сургутское благочиние, Город-

ской культурный центр и Сургутская фи-

лармония.

Фестиваль собрал на большой сцене

воспитанников воскресных школ, право-

славной гимназии, представителей моло-

дежного движения «Югра молодая право-

славная». Дети несколько недель изучали 

рождественские сюжеты, готовили свои 

номера.

«Я очень рад открывать фестиваль 

«Рождество Христово». Чувствую гор-

дость, что с каждым годом число участ-

ников растет. Ребятам удалось создать 

необычайную атмосферу в зале», – поздра-

вил участников фестиваля глава города 

Вадим Шувалов.

С праздником Рождества поздравил 

всех присутствующих Благочинный Сур-

гутского городского благочиния протоие-

рей Антоний Исаков.

Торжество открылось исполнением ду-

ховного произведения Петра Чайковского 

«Верую», которое исполнил хор мальчи-

ков и юношей колледжа русской культуры 

имени Знаменского. 

Фестиваль проводился по трем номи-

нациям: театральное искусство, певческое 

искусство и хореография. В творческих 

постановках на тему Библейской истории 

дети показали свои музыкальные таланты, 

читали стихи, демонстрировали танце-

вальные номера. Всего в концерте приня-

ли участие более 350 человек. 

Завершила программу церемония на-

граждения участников и выступление кол-

лективов Городского культурного центра –

образцового художественного коллектива

вокального ансамбля «Альтус» и ансамбля

народного танца «Самоцветы».

 При свете свечей пели дети

«Слава в вышних Богу и на земли мир,

в человецех благоволение!» – звучала мо-

литва ангелов на IV Рождественском свя-

точном фестивале духовных песнопений,

который состоялся в день Рождества Хри-

стова в Храме в честь всех Святых в зем-

ле Сибирской просиявших. Участниками

праздничного выступления стали хоровые

и вокальные коллективы колледжа рус-

ской культуры им. А.С. Знаменского. Все,

кто пришел в этот день в церковь, могли с

помощью песни погрузиться в атмосферу

тихой Вифлеемской ночи, которая смени-

лась радостными песнями в честь рожде-

ния младенца Иисуса Христа и ликовани-

ем веселых колядок. Завершил святочное

действо тропарь Рождества, прозвучав-

ший в исполнении сводного ансамбля пре-

подавателей колледжа.

После совместного славления рожден-

ного Христа участников и гостей фестива-

ля ждали доброе слово духовного пасты-

ря отца Вадима Пономарёва и сладкие

подарки. 

Искусство не знает границ

Рождественские концерты пользуются

большой популярностью во всем мире и не 

имеют ни расовых определений, ни рели-

гиозных. Так, в Сургутской римско-католи-

ческой церкви святого Иосифа Труженика 

прошли органные рождественские концер-

ты, слушателями которых стали люди раз-

ный национальностей и вероисповеданий. 

Органную музыку исполняла органист-

ка Томской филармонии Мария Блаже-

вич, партию гобоя – Владимир Ширшов. 

Вокальная часть концерта прозвучала из 

уст блистательной оперной певицы Тю-

менской филармонии Эльвиры Саниев-

ской, которая выступала в нашем городе

впервые. Лирико-драматическое сопра-

но исполнительницы покорило весь зал!

Ее волшебный голос порхал, как бабочки

в летнем саду, звенел серебром ручья и,

казалось, был осязаем.

«Мы будем проводить органные кон-

церты в нашей церкви регулярно, потому 

что ценителей этой глубокомысленной

музыки в Сургуте и ближайших городах 

Югры оказалось немало», – рассказал со-

бравшимся настоятель Марэк Ящковски.

В завершении вечера музыканты и го-

сти исполнили рождественский гимн на

разных языках: польском, русском и укра-

инском. 

¦ Жанна ЯКУШЕВА

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото Рамиля НУРИЕВА 

Вадим Шувалов вместе с родными и 

близкими Петра Александровича, а также 

своими коллегами из администрации и 

Думы Сургута принял участие в памятном 

мероприятии. «Вся инфраструктура горо-

да была заложена в то время, когда он был 

председателем горисполкома. На плечи 

Петра Александровича легли сложнейшие 

вопросы: нужно было расселять геологов, 

нефтяников, газовиков, энергетиков и 

строителей, которые ехали в Сургут со 

всех уголков страны, благоустраивать 

новые микрорайоны, строить детские 

сады, школы, больницы, дороги. Несмо-

тря на огромную нагрузку, он всегда был 

внимателен к людям. К нему обращались 

с тысячами просьб, и он старался помочь 

каждому», – отметил в приветственном 

слове к собравшимся Вадим Шувалов.

Петр Мунарев родился 25 декабря

1929 г. в селе Куларово Вагайского райо-

на Тюменской области. В 1934 году семья

Мунаревых переехала в Сургут. Окончив

семилетнюю школу, уже в 14 лет он начал

трудиться монтером на радиоузле свя-

зи. В 1950-х годах работал в Сургутском и

окружном комитетах ВЛКСМ на различных

должностях. После окончания Высшей

партийной школы при ЦК КПСС Мунарев

возглавил Сургутский райком.

Значительные перемены в жизни Пе-

тра Александровича, да и всех сургутян

произошли в 1965 году, когда рабочий по-

селок Сургут был преобразован в город

окружного значения. Председателем Сур-

гутского горисполкома в течение четырех 

месяцев был Леонид Васильевич Пешев, 

а 18 ноября на пост градоначальника из-

брали Петра Александровича Мунарева. 

Именно тогда 35-летний партийный де-

ятель смог в полной мере состояться как 

руководитель и один из организаторов 

развертывания мощного нефтегазового 

комплекса в городе, который, по сути, на-

чал строиться заново. 

При Мунареве появилось первое ка-

питальное жилье, типовые детские сады и 

школы, дороги с твердым покрытием, но-

вый аэропорт и множество других важных 

объектов, без которых нельзя представить

современную городскую жизнь. Рабочий

день градоначальника не укладывался в

четкие временные рамки, отдыхать удава-

лось урывками и при этом находить время

для семьи. По воспоминаниям супруги Пе-

тра Александровича, удавалось это далеко

не всегда. А еще Руфина Ивановна хоро-

шо помнит их первую встречу и то, как уже

через месяц после этого они расписались:

«Никакой свадьбы у нас не было, мы вдвоем

с ним, без свидетелей. Я вышла из школы,

в школе работала, на углу встретились,

пошли, расписались – и всё. Зашли в мага-

зин, купили продукты на стол, позвали зна-

комых, кто жил рядом, вот и вся свадьба».

Не утратил своей энергии Петр Алек-

сандрович и выйдя в 1986 году на заслу-

женный отдых. Так, он стал организатором

одной из первых общественных организа-

ций в городе «Старожилы Сургута», кото-

рую возглавлял на протяжении пяти лет,

до последних дней своей жизни. Он же

является автором идеи создания истори-

ко-культурного центра «Старый Сургут».

Заслуги Петра Александровича отмече-

ны государственными  наградами, в честь

него названа одна из улиц Сургута.

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото предоставлено 

¦ Сургутским краеведческим музеем

В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ
В Сургуте в честь праздника 

Рождества Христова прошли 

фестивали, концерты

и выступления, в которых 

приняли участие детские

и взрослые коллективы,

любители и профессионалы. 

ПЕРВЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК
В Сургутском краеведческом

музее прошла встреча,

посвященная 90-летию

со дня рождения Петра 

Александровича МУНАРЕВА, 

Почетного гражданина города, 

который в 1965-1973 годах был

председателем сургутского

горисполкома. По сегодняшним

меркам, эта должность 

соответствует посту Главы города. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 15 от 10.01.2020

Об утверждении типовых форм проектов договоров аренды
и безвозмездного пользования муниципальным имуществом,

составляющим казну муниципального образования
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, ут-
вержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить типовые формы проектов договоров аренды и безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом, составляющим казну муниципального образования, согласно приложениям 1 – 4.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-
ряжение на официальном портале Администрации города и в подразделе «Имущественная поддержка 
малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» 
раздела «Комитет по управлению имуществом».

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 10.01.2020 № 15

Договор аренды муниципального имущества
(отдельно стоящего нежилого здания, помещения в нежилом здании) 

город Сургут                             «____»________20__ г.

Муниципальное образование городской округ город Сургут, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
_____________ комитета по управлению имуществом (далее – Комитет) _____________, действующего на основании до-
веренности _____________, с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», действующий 
на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. На основании ________________________Арендодатель передает Арендатору во временное пользование 
за плату муниципальное имущество – _________, кадастровый номер______________, расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ___________ (далее – Имущество), являющееся собственностью 
муниципального образования городской округ город Сургут.

Целевое назначение объекта             – _____________________.
Балансовая стоимость Имущества   –  _____________________.
Площадь Имущества составляет       –  _______ кв. метра. 
Имущество отвечает санитарным и техническим нормам и пригодно для эксплуатации.
1.2. Срок аренды устанавливается с ____________ по _________________
1.3. Стоимость Имущества определяется на момент его сдачи в аренду.

2. Права и обязанности сторон

Арендодатель обязуется:
2.1. После получения от Арендатора подписанного и скрепленного печатью договора, оформить его и передать 

один экземпляр договора Арендатору.
2.2. Передать Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора, по акту приема-передачи Арендатору со-

гласно приложению 2 к настоящему договору.
Арендатор обязуется:
2.3. Принять Имущество и использовать его исключительно по прямому назначению в соответствии с пунктом 1.1 

настоящего Договора.
2.4. Содержать арендуемое Имущество и прилегающую территорию в полной исправности и образцовом санитар-

ном, противопожарном состоянии. Выделять для этих целей необходимые лимиты, фонды, ассигнования.
2.5. Нести все расходы и производить необходимые действия для исполнения требований Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.6. Не допускать использования территории, прилегающей к арендованному Имуществу, с нарушением санитар-
ных и технических норм.

2.7. При использовании Имущества не совершать действий, нарушающих права и охраняемые законом интересы 
других лиц.

2.8. Не производить перепланировок, переустройств и переоборудования арендуемого Имущества, вызываемых 
потребностями Арендатора, без письменного согласия Арендодателя.

2.9. Своевременно производить за свой счет текущий и капитальный ремонт арендуемого Имущества.
2.10. В случае если по истечению срока настоящего Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

исполнил обязательства, указанные в пункте 2.9, последний обязуется оплатить стоимость непроизведенного им капиталь-
ного ремонта Имущества согласно обоснованного расчета Арендодателя не позднее месяца с момента получения расчета.

2.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении Имущества, 
как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и при досрочном освобождении.

2.12. Не производить продажу, безвозмездную передачу другим лицам, не использовать в виде залога, вклада 
в уставный фонд, не совершать других действий, последствием которых может быть отчуждение Имущества, а также не 
сдавать арендованное Имущество в субаренду третьим лицам без согласия Арендодателя.

2.13. По истечении срока действия настоящего Договора, а также при досрочном его прекращении, возвратить 
в семидневный срок Арендодателю по передаточному акту арендованное Имущество и все произведенные в течение всего 
срока аренды на арендуемом имуществе переустройства, а также улучшения, составляющие его принадлежность, неотдели-
мые без вреда для конструкций имущества, в состоянии полной исправности и пригодности для дальнейшего пользования.

2.14. За три месяца до истечения срока аренды письменно уведомить Арендодателя о намерении продлить срок 
действия Договора.

2.15. Осуществлять рекламную деятельность в соответствии с действующими законодательством, в том числе му-
ниципальными правовыми актами.

2.16. Не нарушать требований к внешнему виду кровли, фасадов зданий, строений, сооружений, установленных 
действующим законодательством. При необходимости производить ремонт фасада за счет собственных средств.

2.17. Заключить договор страхования на арендуемое Имущество в целях уменьшения риска возможных убытков от 
пожара, воздействия воды, неправомерных действий третьих лиц и др. оборудовать помещение техническими сред-
ствами обеспечения безопасности и сохранности имущества (охранная сигнализация, видеонаблюдение и др.). Проект 
договора страхования предварительно должен быть согласован Арендодателем.

2.18. В целях проведения проверок состояния Имущества, порядка его использования обязуется обеспечивать 
представителям Арендодателя возможность беспрепятственного доступа к арендуемому Имуществу. Предоставлять 
документацию в отношении арендуемого Имущества при проведении проверок.

2.19. Организовывать свою работу с соблюдением прав и законных интересов граждан (право на отдых), прожива-
ющих в непосредственной близости с арендуемым Имуществом. Не нарушать действующее законодательство в области 
охраны здоровья населения. Не допускать действий, нарушающих тишину и покой граждан в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.20. При возникновении аварийной ситуации сообщать в диспетчерскую службу управляющей организации и не-
замедлительно, в любое время суток предоставлять доступ к инженерным сетям для устранения аварии.

2.21. В случае аварии тепло-, энерго-, и других сетей по вине Арендатора, принимать все необходимые меры 
по устранению аварий и их последствий за свой счет.

2.22. Вносить арендную плату в сроки, установленные пунктом 3.5 настоящего Договора.
2.23. Своевременно в сроки, установленные пунктом 3.4 получать у Арендодателя расчет арендной платы.
2.24. Провести мероприятия по оформлению прав на земельный участок, занятый арендуемым имуществом, и за-

регистрировать данный договор в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, и нести расходы по такой регистрации.

2.25. Заключить с уполномоченными коммунальными службами (энергоснабжающими, эксплуатационными и дру-
гими предприятиями) договоры на оказание коммунальных услуг, необходимых для нормальной эксплуатации и содер-
жания Имущества.

3. Арендная плата и порядок расчетов

За пользование указанным в пункте 1.1 настоящего Договора Имуществом устанавливается следующий порядок 
(механизм) исчисления арендной платы:

3.1. На протяжении срока действия настоящего договора арендная плата определяется на основании действующей 
методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории горо-
да, утвержденной муниципальным правовым актом (далее – Методика).

3.2. Расчет арендной платы является приложением 3 к настоящему Договору и не включает плату за земельный участок.
3.3. Расчет арендной платы, установленный в приложении 3 к настоящему Договору, может меняться при измене-

нии Методики. В этом случае новый размер арендной платы устанавливается согласно требованиям правового акта 
об изменении Методики.

3.4. Арендатор обязан получать расчет арендной платы у Арендодателя не позднее 30 января и 31 июля каждого 
года срока действия договора.

Начисления арендной платы в новом размере осуществляются непосредственно после наступления условия, ука-
занного в пункте 3.3 настоящего Договора, а обязанность по внесению арендной платы в новом размере возникает 
с даты очередного платежа после получения нового расчёта.

3.5. Внесение арендной платы производится Арендатором на основании настоящего Договора в порядке предоплаты 
за каждый месяц, до пятого числа текущего месяца, путем перечисления по реквизитам, указанным в приложении 4 к на-
стоящему Договору. В случае заключения Договора после пятого числа, первый платеж производится в пятидневный срок 
со дня заключения Договора. При изменении реквизитов для перечисления арендной платы, новые реквизиты направля-
ются Арендатору на юридический адрес, при этом составление дополнительного соглашения не требуется.

3.6. Уплата НДС производится Арендатором самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответ-
ственность в соответствии с настоящим Договором, а по вопросам, не урегулированным настоящим Договором, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.2. За нарушение сроков внесения ежемесячной арендной платы в сроки, установленные пункте 3.5 настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Цен-
тральным Банком Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от суммы просроченного платежа 
за каждый день просрочки. 

4.3. За просрочку возврата Имущества в сроки, установленные пунктом 2.13 настоящего Договора, Арендатор упла-
чивает Арендодателю неустойку (пени) в размере 0,05 процента за каждый день просрочки от полной стоимости под-
лежащего возврату Имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.4. За невыполнение какого-либо обязательства, ответственность за которое не предусмотрена пунктами 4.2, 4.3 
настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размере 5 процентов от общей суммы 
арендной платы за весь срок аренды.

4.5. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Догово-
ру, возмещаются виновной стороной в полном объеме сверх штрафных санкций, предусмотренных пунктами 4.2 – 4.4 
настоящего Договора.

4.6. Уплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает стороны от выполнения взятых 
на себя обязательств или устранения нарушений.

4.7. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого Имущества, в том числе за исправность находя-
щихся в нем инженерных сетей.

4.8. Убытки, причиненные собственному Имуществу Арендатора в случае аварийной ситуации, возмещению не подлежат.
4.9. В случае невыполнения условий пункта 2.21 Арендатор несет полную ответственность по возмещению Арендо-

дателю ущерба, причиненного в результате возникшей аварийной ситуации по вине Арендатора.
4.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества несёт Арендатор.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Данная редакция договора является окончательной, протоколы разногласий Арендодателем не рассматриваются. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством, а также в случаях:
- невыполнения Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Договора;
- возникновении необходимости у Арендодателя в имуществе;
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Арендатора в случаях, предус-

мотренных действующим законодательством.
5.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения настояще-

го Договора (расторжение договора во внесудебном порядке). Основаниями отказа Арендодателя от исполнения дого-
вора являются:

- невнесение Арендатором более двух раз (за весь срок действия настоящего Договора) в установленные Догово-
ром сроки арендной платы;

- прекращение деятельности Арендатора;
- невыполнение Арендатором обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора;
- использование Имущества не в соответствии с назначением, указанным в пункте 1.1 Договора;
- систематическое (два раза и более) неисполнение предписаний контролирующих служб Администрации города 

и других уполномоченных органов.
При отказе Арендодателя от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с момен-

та письменного уведомления Арендатора о таком отказе. При этом Арендатор обязан возвратить имущество в соответ-
ствии с пунктом 2.13 настоящего Договора.

6. Прочие условия

6.1. Размер арендной платы по договору может быть уменьшен в случае проведения Арендатором капитального 
ремонта и (или) реконструкции Имущества в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами. Реше-
ние об уменьшении арендной платы оформляется дополнительным соглашением к Договору.

6.2. Если Имущество, сданное в аренду, выбывает из строя раньше полного амортизационного срока службы, 
то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную им арендную плату, а также сумму остаточной стоимости Иму-
щества, определенную как разница между стоимостью на момент сдачи в аренду и суммой амортизационных отчисле-
ний, начисленных за срок аренды.

6.3. По истечении срока настоящего Договора преимущественное право на заключение договора аренды на новый 
срок определяется законодательством Российской Федерации.

6.4. Истечение срока аренды по настоящему договору влечет прекращение обязательств сторон по договору.
Стороны не предусматривают возможность продления настоящего Договора на неопределенный срок, продолже-

ние договорных отношений возможно лишь при заключении нового договора.
6.5. Заключение договора аренды на новый срок осуществляется при условии выполнения Арендатором обяза-

тельства, предусмотренного пунктом 2.14 настоящего Договора.
6.6. Досрочное освобождение Имущества (до прекращения в установленном порядке действия Договора и возвра-

та Имущества в соответствии с пунктом 2 статьи 655 Гражданского кодекса Российской Федерации) не является основа-
нием прекращения обязательств Арендатора по внесению арендной платы.

7. Пожарная безопасность

7.1. Арендатор обязуется своевременно выполнять предписания или предложения государственного пожарного 
надзора по устранению причин и условий, способствующих возникновению пожара, его беспрепятственному распро-
странению и гибели людей.

7.2. Арендатор несет ответственность за исправное состояние систем внутреннего противопожарного водоснаб-
жения и их техническое обслуживание, за правильную эксплуатацию, своевременный ремонт и обслуживание электро-
хозяйства и систем вентиляции, за исправное состояние и наличие первичных средств пожаротушения, за эксплуата-
цию системы автоматического пожаротушения и установок автоматической пожарной сигнализации.

7.3. Арендатор возмещает ущерб от пожара Имущества, возникшего в результате нарушения противопожарной 
безопасности, в полном объеме.

8. Заключительные положения

8.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны договорились при заключении договоров, дополнительных соглашений может быть использовано 
факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной 
подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

8.3. Споры между сторонами Договора рассматриваются арбитражным судом либо судом общей юрисдикции 
по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
Арендодателя, Арендатора и один для регистрирующего органа. 

9. Юридические (почтовые) адреса и банковские реквизиты сторон

Арендодатель: Муниципальное образование городской округ город Сургут
Адрес: 628408, город Сургут, улица Энгельса, 8.
Тел: 8 (3462) 52-83-25, 52-83-20, 52-83-19, факс: 52-80-23.

Арендатор: 
Адрес: 
Тел./факс 
Банковские реквизиты: ИНН
ОГРН

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 10.01.2020 № 15

Договор аренды муниципального имущества
(встроенного нежилого помещения)

город Сургут                         «____»________20__ г.

Муниципальное образование городской округ город Сургут, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
______________ комитета по управлению имуществом (далее – Комитет) ______________, действующего на основании 
доверенности ____________, с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», действующий 
на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. На основании ___________________Арендодатель передает Арендатору во временное пользование за плату 
муниципальное имущество – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, города Сургут, ____________, площадью 
_______ кв. метра, кадастровый номер ______ (далее – Имущество), являющееся собственностью муниципального обра-
зования городской округ город Сургут.

Целевое назначение объекта             –  ________________.
Балансовая стоимость Имущества   –  _______________.
Площадь Имущества составляет       –  _______ кв. метра. 
Имущество отвечает санитарным и техническим нормам и пригодно для эксплуатации.
1.2.Срок аренды устанавливается с_______ по _________ 
1.3. Стоимость Имущества определяется на момент его сдачи в аренду.

2. Права и обязанности
Арендодатель обязуется:
2.1. После получения от Арендатора подписанного и скрепленного печатью договора, оформить его и передать 

один экземпляр договора Арендатору. 
2.2. Передать Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора, по акту приема-передачи Арендатору со-

гласно приложению 2 к настоящему договору, после освобождения Имущества от прав третьих лиц.
Арендатор обязуется:
2.3. Использовать имущество исключительно по прямому назначению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.
2.4. Содержать арендуемое Имущество, в том числе места общего пользования в полной исправности и образцо-

вом санитарном, противопожарном состоянии. Выделять для этих целей необходимые лимиты, фонды, ассигнования.
2.5. Нести все расходы и производить необходимые действия для исполнения требований Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.6. Не допускать использования территории, прилегающей к арендованному Имуществу, с нарушением санитар-
ных и технических норм.

2.7. При использовании Имущества не совершать действий, нарушающих права и охраняемые законом интересы 
других лиц.

2.8. Не производить перепланировок, переустройств и переоборудования арендуемого Имущества, вызываемых 
потребностями Арендатора, без письменного согласия Арендодателя.

2.9. Своевременно производить за свой счет текущий и капитальный ремонт арендуемого Имущества и мест обще-
го пользования.

2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении Имущества, 
как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и при досрочном освобождении.

2.11. Не производить продажу, безвозмездную передачу другим лицам, не использовать в виде залога, вклада 
в уставный фонд, не совершать других действий, последствием которых может быть отчуждение Имущества, а также 
не сдавать арендованное Имущество в субаренду третьим лицам без согласия Арендодателя.

2.12. По истечении срока действия настоящего Договора, а также при досрочном его прекращении, возвратить 
в семидневный срок Арендодателю по передаточному акту арендованное Имущество и все произведенные в течение 
всего срока аренды на арендуемом имуществе переустройства, а также улучшения, составляющие его принадлежность, 
неотделимые без вреда для конструкций имущества, в состоянии полной исправности и пригодности для дальнейшего 
пользования, без мусора и имущества Арендатора.

2.13. За три месяца до истечения срока аренды письменно уведомить Арендодателя о намерении продлить срок 
действия Договора.

2.14. Осуществлять рекламную деятельность в соответствии с действующими законодательством, в том числе му-
ниципальными правовыми актами.
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2.15. Не нарушать требований к внешнему виду кровли, фасадов зданий, строений, сооружений, установленных 
действующим законодательством. При необходимости производить ремонт фасада за счет собственных средств.

2.16. Заключить договор страхования на арендуемое Имущество в целях уменьшения риска возможных убытков 
от пожара, воздействия воды, неправомерных действий третьих лиц и др. оборудовать помещение техническими сред-
ствами обеспечения безопасности и сохранности имущества (охранная сигнализация, видеонаблюдение и др.). Проект 
договора страхования предварительно должен быть согласован Арендодателем.

2.17. В целях проведения проверок состояния Имущества, порядка его использования обязуется обеспечивать 
представителям Арендодателя возможность беспрепятственного доступа к арендуемому Имуществу. Предоставлять 
документацию в отношении арендуемого Имущества при проведении проверок.

2.18. Организовывать свою работу с соблюдением прав и законных интересов граждан (право на отдых), прожива-
ющих в непосредственной близости с арендуемым Имуществом. Не нарушать действующее законодательство в области 
охраны здоровья населения. Не допускать действий, нарушающих тишину и покой граждан в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.19. При возникновении аварийной ситуации сообщать в диспетчерскую службу управляющей организации и не-
замедлительно, в любое время суток предоставлять доступ к инженерным сетям для устранения аварии.

2.20. В случае аварии тепло-, энерго-, и других сетей по вине Арендатора, принимать все необходимые меры 
по устранению аварий и их последствий за свой счёт.

2.21. Вносить арендную плату в сроки, установленные пунктом 3.5 настоящего Договора.
2.22. Своевременно в сроки, установленные пунктом 3.4 получать у Арендодателя расчет арендной платы.
2.23. Ежемесячно, в срок до 30 числа текущего месяца, возмещать расходы бюджета города на оплату коммуналь-

ных услуг и содержание общедомового имущества за арендуемое помещение, на основании выставленных счетов пу-
тем перечисления средств в доход бюджета.

2.24. В срок с 20 по 25 число каждого месяца получать счет на возмещение расходов, предусмотренных пунктом 
2.23, у уполномоченного структурного подразделения – управления бюджетного учёта и отчётности Администрации го-
рода Сургута на бумажном носителе или путем электронного документооборота. 

2.25. В срок до 20 числа каждого месяца передавать в ресурсоснабжающие организации и арендодателю данные 
приборов учета.

3. Арендная плата и порядок расчетов

За пользование указанным в пункте 1.1 настоящего Договора Имуществом устанавливается следующий порядок 
(механизм) исчисления арендной платы:

3.1. На протяжении срока действия настоящего договора арендная плата определяется на основании действующей 
методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории горо-
да, утвержденной муниципальным правовым актом (далее – Методика).

3.2. Расчет арендной платы является приложением 3 к настоящему Договору.
3.3. Расчет арендной платы, установленный в приложении 3 к настоящему Договору, может меняться при измене-

нии Методики. В этом случае новый размер арендной платы устанавливается согласно требованиям правового акта 
об изменении Методики.

3.4. Арендатор обязан получать расчет арендной платы у Арендодателя не позднее 30 января и 31 июля каждого 
года срока действия договора.

Начисления арендной платы в новом размере осуществляются непосредственно после наступления условий, ука-
занных в пункте 3.3 настоящего Договора, а обязанность по внесению арендной платы в новом размере возникает 
с даты очередного платежа после получения нового расчета.

3.5. Внесение арендной платы производится Арендатором на основании настоящего Договора в порядке предоплаты 
за каждый месяц, до пятого числа текущего месяца, путем перечисления по реквизитам, указанным в приложении 4 к на-
стоящему Договору. В случае заключения Договора после пятого числа, первый платеж производится в пятидневный срок 
со дня заключения Договора. При изменении реквизитов для перечисления арендной платы, новые реквизиты направля-
ются Арендатору на юридический адрес, при этом составление дополнительного соглашения не требуется.

3.6. Уплата НДС производится Арендатором самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответ-
ственность в соответствии с настоящим Договором, а по вопросам, не урегулированным настоящим Договором, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.2. За нарушение сроков внесения ежемесячной арендной платы в сроки, установленные пункте 3.5 настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Цен-
тральным Банком Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от суммы просроченного платежа 
за каждый день просрочки.

4.3. За просрочку возврата Имущества в сроки, установленные пунктом 2.12 настоящего Договора, Арендатор упла-
чивает Арендодателю неустойку (пени) в размере 0,05 процента за каждый день просрочки от полной стоимости под-
лежащего возврату Имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.4. За невыполнение какого-либо обязательства, ответственность за которое не предусмотрена пунктами 4.2, 4.3 
настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размере 5 процентов от общей суммы 
арендной платы за весь срок аренды.

4.5. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Догово-
ру, возмещаются виновной стороной в полном объеме сверх штрафных санкций, предусмотренных пунктами 4.2 – 4.4 
настоящего Договора.

4.6. Уплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает стороны от выполнения взятых 
на себя обязательств или устранения нарушений.

4.7. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемого Имущества, в том числе за исправность находя-
щихся в нем инженерных сетей.

4.8. Убытки, причиненные собственному Имуществу Арендатора в случае аварийной ситуации, возмещению не подлежат.
4.9. В случае невыполнения условий пункта 2.20 Арендатор несет полную ответственность по возмещению Арендо-

дателю ущерба, причиненного в результате возникшей аварийной ситуации по вине Арендатора.
4.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества несет Арендатор.
4.11. В случае невыполнения условий пункта 2.23. Арендатору может быть ограничено или приостановлено предо-

ставление коммунальных услуг с предварительным (в течение 3-х дней) извещением Арендатора одним из следующих 
способов: лично, посредством почтовой связи, либо на адрес электронной почты указанный Арендатором в Договоре 
В случае приостановления предоставления коммунальных Арендатору повторное подключение коммунальных услуг 
производится Арендатором самостоятельно за счет собственных средств.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Данная редакция договора является окончательной, протоколы разногласий Арендодателем не рассматриваются.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Арендодателя в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством, а также в случаях:
- невыполнения Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Договора;
- возникновении необходимости у Арендодателя в имуществе;
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Арендатора в случаях, предус-

мотренных действующим законодательством.
5.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Дого-

вора (расторжение договора во внесудебном порядке). Основаниями отказа Арендодателя от исполнения договора являются: 
- невнесение Арендатором более двух раз (за весь срок действия настоящего Договора) в установленные Догово-

ром сроки арендной платы;
- прекращение деятельности Арендатора;
- невыполнение Арендатором обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора;
- использование Имущества не в соответствии с назначением, указанным в пункте 1.1 Договора;
- систематическое (два раза и более) неисполнение предписаний контролирующих служб Администрации города 

и других уполномоченных органов;
При отказе Арендодателя от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с момен-

та письменного уведомления Арендатора о таком отказе. При этом Арендатор обязан возвратить имущество в соответ-
ствии с пунктом 2.12 настоящего Договора.

6. Прочие условия

6.1. Размер арендной платы по договору может быть уменьшен в случае проведения Арендатором капитального 
ремонта и (или) реконструкции Имущества в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами. Реше-
ние об уменьшении арендной платы оформляется дополнительным соглашением к Договору.

6.2. Если Имущество, сданное в аренду, выбывает из строя раньше полного амортизационного срока службы, 
то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную им арендную плату, а также сумму остаточной стоимости Иму-
щества, определенную как разница между стоимостью на момент сдачи в аренду и суммой амортизационных отчисле-
ний, начисленных за срок аренды.

6.3. По истечении срока настоящего Договора преимущественное право на заключение договора аренды на новый 
срок определяется законодательством Российской Федерации.

6.4. Истечение срока аренды по настоящему договору влечет прекращение обязательств сторон по договору.
Стороны не предусматривают возможность продления настоящего Договора на неопределенный срок, продолже-

ние договорных отношений возможно лишь при заключении нового договора.
6.5. Заключение договора аренды на новый срок осуществляется при условии выполнения Арендатором обяза-

тельства, предусмотренного пунктом 2.13 настоящего Договора.
6.6. Досрочное освобождение Имущества (до прекращения в установленном порядке действия Договора и возвра-

та Имущества в соответствии с пунктом 2 статьи 655 Гражданского кодекса Российской Федерации) не является основа-
нием прекращения обязательств Арендатора по внесению арендной платы.

7. Пожарная безопасность

7.1. Арендатор обязуется своевременно выполнять предписания или предложения государственного пожарного 
надзора по устранению причин и условий, способствующих возникновению пожара и его беспрепятственному распро-
странению и гибели людей.

7.2. Арендатор несет ответственность за исправное состояние систем внутреннего противопожарного водоснаб-
жения и их техническое обслуживание, за правильную эксплуатацию, своевременный ремонт и обслуживание электро-
хозяйства и систем вентиляции, за исправное состояние и наличие первичных средств пожаротушения, за эксплуата-
цию системы автоматического пожаротушения и установок автоматической пожарной сигнализации.

7.3. Арендатор возмещает ущерб от пожара Имущества, возникшего в результате нарушения противопожарной 
безопасности, в полном объеме.

8. Заключительные положения

8.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны договорились при заключении договоров, дополнительных соглашений может быть использовано 
факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной 
подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

8.3. Споры между сторонами Договора рассматриваются арбитражным судом либо судом общей юрисдикции по 
месту нахождения Арендодателя.

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
Арендодателя, Арендатора и один для регистрирующего органа.

9. Юридические (почтовые) адреса, банковские реквизиты сторон

Арендодатель: Муниципальное образование городской округ город Сургут
Адрес: 628408, город Сургут, улица Энгельса, 8.
Тел: 8 (3462) 52-83-25, 52-83-20, 52-83-19, факс: 52-80-23.

Арендатор:
Адрес: 
Тел./факс
Банковские реквизиты: ИНН
ОГРН

Приложение 3 к распоряжению Администрации города от 10.01.2020 № 15

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
(в отдельно стоящем нежилом здании)

город Сургут                    «___»__________ 20___г.

Муниципальное образование городской округ город Сургут, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
_________комитета по управлению имуществом (далее – Комитет) ___________, действующего на основании доверен-
ности от _______ № ______, с одной стороны и ________________, именуемая в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице
__________, действующего на основании ________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Во исполнение __________________, Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное пользование 
муниципальное имущество: _________________, общей площадью ____ кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, __________ (далее – Имущество). Кадастровый номер ____________.

Балансовая стоимость передаваемого Имущества – ___________ рублей.
Срок безвозмездного пользования устанавливается с _________ по __________.
1.2. Передаваемое Имущество является собственностью муниципального образования городской округ город Сур-

гут и передается Ссудополучателю  во временное пользование для ____________.
Передаваемое в безвозмездное пользование Имущество отвечает санитарным и техническим нормам и пригодно 

для эксплуатации.
1.3. Стоимость переданного в безвозмездное пользование Имущества определяется на момент его передачи в безвоз-

мездное пользование. Она может изменяться на основании нормативных актов Правительства Российской Федерации.
1.4. Передача в безвозмездное пользование Имущества не влечет передачу права собственности на него.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1.Передать Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора, по акту приема-передачи Ссудополучате-

лю (приложение 2 к настоящему договору).
2.1.2. Подготовить копию поэтажного плана из технического паспорта с указанием передаваемого в безвозмездное 

пользование помещения (приложение 1 к настоящему Договору).
2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора.
2.1.4. Подготовить Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора к передаче Ссудополучателю по акту 

приема-передачи.
2.1.5. Оказывать необходимое содействие по устранению аварий и их последствий, связанных с Имуществом, ука-

занного в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Принять Имущество по акту приема-передачи и использовать его исключительно по прямому назначению.
2.2.2. Содержать Имущество в полной исправности и образцовом санитарном, противопожарном состоянии. Выде-

лять для этих целей необходимые лимиты, фонды, ассигнования.
2.2.3. При использовании Имущества не совершать действий, нарушающих права и охраняемые законом интересы

других лиц.
2.2.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования Имущества, вызываемых потребностями Ссу-

дополучателя, без письменного согласия Ссудодателя.
2.2.5. В случае проведения Ссудополучателем перепланировки или переоборудования, повлекших необходимость 

внесения изменений в техническую документацию, Ссудополучатель самостоятельно в течение 30-и календарных дней 
предоставляет Ссудодателю технический паспорт, технический план и диск (в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 13.03.2015 № 218-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»), записанный ка-
дастровым инженером, учитывающий внесенные изменения.

2.2.6. Не производить продажу, безвозмездную передачу, аренду другим лицам, не использовать в виде залога, 
не совершать других действий, последствием которых может быть отчуждение муниципальной собственности без 
письменного согласия собственника.

2.2.7. При расторжении Договора возвратить в семидневный срок Ссудодателю по актам приема-передачи, подпи-
санным сторонами, Имущество в состоянии полной исправности и пригодности для дальнейшего пользования, без на-
рушения работы всех коммуникаций, проходящих в здании.

2.2.8. В целях осуществления контроля за состоянием Имущества, порядком его использования обязуется обеспе-
чивать представителям Ссудодателя возможность беспрепятственного доступа к переданному в безвозмездное поль-
зование Имуществу. Предоставлять документацию в отношении переданного в безвозмездное пользование Имущества
при проведении проверок (документы, на основании которых Ссудополучатель пользуется Имуществом).

2.2.9. Организовывать свою деятельность, связанную с используемым имуществом, с соблюдением прав и закон-
ных интересов граждан (право на отдых), проживающих в непосредственной близости с используемым имуществом. 
Не нарушать действующее законодательство в области охраны здоровья населения. Не допускать действий, нарушаю-
щих тишину и покой граждан, в соответствии с действующим законодательством.

2.2.10. Обеспечить доступ специалистов (подрядных организаций) в Имущество для технического обслуживания
инженерных сетей и коммуникаций, связанного с общей эксплуатацией здания, а также в случае аварийной ситуации.

2.2.11. При возникновении аварийной ситуации принимать все необходимые меры по устранению аварий и их по-
следствий за свой счет, незамедлительно, в любое время суток предоставлять аварийным службам доступ к инженер-
ным сетям для устранения аварии.

2.2.12. В целях содержания имущества в исправном состоянии своевременно производить за свой счет текущий
и капитальный ремонт имущества и прилегающей к нему территории.

2.2.13. Заключить с уполномоченными организациями отдельные договоры на обеспечение предоставления ком-
мунальных услуг и эксплуатационного обслуживания, на отпуск и потребление электрической энергии, на вывоз и раз-
мещение твердо-бытовых отходов.

2.2.14. В случае невозможности заключения отдельных договоров, возмещать расходы бюджета города на оплату 
коммунальных услуг до 30 числа текущего месяца, на основании выставленных счетов путем перечисления средств,
в доход бюджета.

2.2.15. В срок с 20 по 25 число каждого месяца, получать счет на возмещение расходов, предусмотренных пунктом 
2.2.14, у уполномоченного структурного подразделения – управления бюджетного учета и отчетности Администрации
города Сургута на бумажном носителе или путем электронного документооборота.

2.2.16. В срок до 20 числа каждого месяца направлять в адрес ресурсоснабжающих организаций и Ссудодателю по-
казания приборов учета ГВС.

2.2.17. Нести все расходы и производить необходимые действия для исполнения требований Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2.18 В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганиза-
ции, ликвидации письменно уведомлять Ссудодателя в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения.

2.2.19 В случае ликвидации юридического лица передать Имущество по акту приема-передачи в 5-дневный срок
с момента принятия соответствующего решения.

2.2.20. В случае невыполнения Ссудополучателем пунктов 2.2.4, 2.2.5 настоящего Договора, возместить расходы 
бюджета города на изготовление новой технической документации, на основании выставленного счета путем перечис-
ления средств, в доход бюджета.

2.2.21. Провести мероприятия по оформлению прав на земельный участок, занятый переданым имуществом, и за-
регистрировать данный договор в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, и нести расходы по такой регистрации.

2.3. Стороны обязаны:
2.3.1. При изменении наименования, юридического и почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефо-

нов в течение трех дней сообщать друг другу о произошедших изменениях.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответ-
ственность в соответствии с настоящим Договором, а по вопросам, не урегулированным настоящим договором – в со-
ответствии с действующим законодательством.

3.2. Возмещение убытков, причиненных собственному имуществу Ссудополучателя в случае аварийной ситуации 
по вине Ссудополучателя, последний производит за счет собственных средств без предъявления претензий Ссудодателю.

4. Изменение и расторжение договора

4.1. По соглашению сторон вносимые дополнения и изменения к настоящему Договору рассматриваются сторона-
ми в десятидневный срок и оформляются дополнительным соглашением, подписываемым надлежаще уполномоченны-
ми лицами.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
4.3. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, известив об этом другую сторо-

ну за один месяц.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию каждой из сторон в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.

5. Прочие условия

5.1. Ссудополучатель обязуется в 10-дневный срок рассматривать претензии Ссудодателя о выполнении Ссудопо-
лучателем взятых на себя обязательств по настоящему Договору. В случае неполучения ответа либо не устранения на-
рушений положения настоящего Договора в течении 10-и дней, Ссудодатель вправе обратиться в суд с иском о растор-
жении настоящего Договора.

6. Пожарная безопасность

Ссудополучатель возмещает ущерб от пожара Имущества, возникшего в результате нарушения противопожарной 
безопасности, в полном объеме при условии вины Ссудополучателя.

7. Заключительные положения

7.1. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между 
сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют юридическую силу.

7.2. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.

8. Юридические (почтовые) адреса и банковские реквизиты сторон

Ссудодатель: Муниципальное образование городской округ город Сургут.
Адрес: 628412, город Сургут, улица Энгельса, 8. Тел. 8 (3462) 52-83-00, факс 52-80-21.
Ссудополучатель:
Адрес: 
Тел. Эл. адрес:
ИНН
ОГРН
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Приложение 4 к распоряжению Администрации города от 10.01.2020 № 15

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
(в многоквартирном жилом доме)

город Сургут                      «___»__________ 20___г.

Муниципальное образование городской округ город Сургут, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
____________комитета по управлению имуществом (далее – Комитет) _______________, действующего на основании до-
веренности от ________ № ______, с одной стороны и ___________________, именуемая в дальнейшем «Ссудополуча-
тель», в лице ____________, действующего на основании __________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Во исполнение ___________________, Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное пользование 
муниципальное имущество: ___________________, общей площадью ______ кв. метра, расположенное по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ___________ (далее – Имущество). Кадастровый номер 
__________.

Балансовая стоимость передаваемого Имущества – ___________ рублей. 
Срок безвозмездного пользования устанавливается с _________ по __________.
1.2. Передаваемое Имущество является собственностью муниципального образования городской округ город Сур-

гут и передается Ссудополучателю во временное пользование для ____________.
Передаваемое в безвозмездное пользование Имущество отвечает санитарным и техническим нормам и пригодно 

для эксплуатации.
1.3. Стоимость переданного в безвозмездное пользование Имущества определяется на момент его передачи 

в безвозмездное пользование. Она может изменяться на основании нормативных актов Правительства Российской 
Федерации.

1.4. Передача в безвозмездное пользование Имущества не влечет передачу права собственности на него.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. Передать Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора, по акту приема-передачи Ссудополучате-

лю (приложение 2 к настоящему договору).
2.1.2. Подготовить копию поэтажного плана из технического паспорта с указанием передаваемого в безвозмездное 

пользование помещения (приложение 1 к настоящему Договору).
2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего Договора.
2.1.4. Подготовить Имущество, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора к передаче Ссудополучателю по акту 

приема-передачи.
2.1.5. Оказывать необходимое содействие по устранению аварий и их последствий, связанных с Имуществом, ука-

занного в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Принять Имущество по акту приема-передачи и использовать его исключительно по прямому назначению.
2.2.2. Содержать Имущество в полной исправности и образцовом санитарном, противопожарном состоянии.
2.2.3. При использовании Имущества не совершать действий, нарушающих права и охраняемые законом интересы 

других лиц.
2.2.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования Имущества, вызываемых потребностями Ссу-

дополучателя, без письменного согласия Ссудодателя.
2.2.5. В случае проведения Ссудополучателем перепланировки или переоборудования, повлекших необходимость 

внесения изменений в техническую документацию, Ссудополучатель самостоятельно в течении 30 календарных дней 
предоставляет Ссудодателю технический паспорт, технический план и диск (в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 13.03.2015 № 218-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»), записанный ка-
дастровым инженером, учитывающий внесенные изменения.

2.2.6. Не производить продажу, безвозмездную передачу другим лицам, не использовать в виде залога, не совер-
шать других действий, последствием которых может быть отчуждение муниципальной собственности.

2.2.7. При расторжении Договора, возвратить в семидневный срок Ссудодателю по актам приема-передачи, подпи-
санным сторонами Имущество в состоянии полной исправности и пригодности для дальнейшего пользования, без на-
рушения работы всех коммуникаций, проходящих в здании.

2.2.8. В целях осуществления контроля за состоянием Имущества, порядком его использования обязуется обеспе-
чивать представителям Ссудодателя возможность беспрепятственного доступа к переданному в безвозмездное поль-
зование Имуществу. Предоставлять документацию в отношении переданного в безвозмездное пользование Имущества 
при проведении проверок (документы, на основании которых Ссудополучатель пользуется Имуществом).

2.2.9. Организовывать свою деятельность, связанную с используемым имуществом, с соблюдением прав и закон-
ных интересов граждан (право на отдых), проживающих в непосредственной близости с используемым имуществом. Не 
нарушать действующее законодательство в области охраны здоровья населения. Не допускать действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, в соответствии с действующим законодательством.

2.2.10. Обеспечить доступ специалистов (подрядных организаций) в Имущество для технического обслуживания 
инженерных сетей и коммуникаций, связанного с общей эксплуатацией здания, а также в случае аварийной ситуации.

2.2.11. При возникновении аварийной ситуации принимать все необходимые меры по устранению аварий и их по-
следствий за свой счет, незамедлительно, в любое время суток предоставлять аварийным службам доступ к инженер-
ным сетям для устранения аварии.

2.2.12. Своевременно производить за свой счет текущий и капитальный ремонт имущества и прилегающей к нему 
территории.

2.2.13. Провести ремонт в помещении за счет собственных средств.
2.2.14. В срок до 20 числа каждого месяца направлять в адрес ресурсоснабжающих организаций и Ссудодателю по-

казания приборов учета ХГВС и электроэнергии.
2.2.15. Ежемесячно, в срок до 30 числа текущего месяца, возмещать расходы бюджета города на оплату коммуналь-

ных услуг и содержание общедомового имущества за используемое помещение, на основании выставленных счетов пу-
тем перечисления средств, в доход бюджета. 

2.2.16. В срок с 20 по 25 число каждого месяца, получать счет на возмещение расходов, предусмотренных пунктом 
2.2.15, у уполномоченного структурного подразделения – управления бюджетного учёта и отчётности Администрации 
города Сургута на бумажном носителе или путем электронного документооборота.

2.2.17. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорга-
низации, ликвидации письменно уведомлять Ссудодателя в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего 
решения.

2.2.18. В случае ликвидации юридического лица передать Имущество по акту приема-передачи в 5-дневный срок с 
момента принятия соответствующего решения.

2.2.19. В случае невыполнения Ссудополучателем пунктов 2.2.4, 2.2.5 настоящего Договора, возместить расходы 
бюджета города на изготовление новой технической документации, на основании выставленного счета путем перечис-
ления средств, в доход бюджета. 

2.2.20. Нести все расходы и производить необходимые действия для исполнения требований Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Стороны обязаны:
2.3.1. При изменении наименования, юридического и почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефо-

нов в течение трех дней сообщать друг другу о произошедших изменениях.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответ-
ственность в соответствии с настоящим Договором, а по вопросам, не урегулированным настоящим договором – в со-
ответствии с действующим законодательством.

3.2. Возмещение убытков, причиненных собственному имуществу Ссудополучателя в случае аварийной ситуации по 
вине Ссудополучателя, последний производит за счет собственных средств без предъявления претензий Ссудодателю.

4. Изменение и расторжение договора

4.1. По соглашению сторон вносимые дополнения и изменения к настоящему Договору рассматриваются сторона-
ми в десятидневный срок и оформляются дополнительным соглашением, подписываемым надлежаще уполномоченны-
ми лицами.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. 
4.3. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, известив об этом другую сторо-

ну за один месяц.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию каждой из сторон в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.

5. Прочие условия

5.1. Ссудополучатель обязуется в 10-дневный срок рассматривать претензии Ссудодателя о выполнении Ссудопо-
лучателем взятых на себя обязательств по настоящему Договору. В случае неполучения ответа либо не устранения на-
рушений положения настоящего Договора в течении 10 дней, Ссудодатель вправе обратиться в суд с иском о расторже-
нии настоящего Договора.

6. Пожарная безопасность

6. Ссудополучатель возмещает ущерб от пожара Имущества, возникшего в результате нарушения противопожар-
ной безопасности, в полном объеме при условии вины Ссудополучателя.

7. Заключительные положения

7.1. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между 
сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют юридическую силу.

7.2. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

8. Юридические (почтовые) адреса и банковские реквизиты сторон

Ссудодатель: Муниципальное образование городской округ город Сургут.
Адрес: 628412, город Сургут, улица Энгельса, 8. Тел. 8 (3462) 52-83-00, 
факс 52-80-21.

Ссудополучатель:
Адрес:
Тел. 
Эл. адрес:
ИНН
ОГРН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 03 от 09.01.2020

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел II «Градостроительные регла-
менты» (протокол от 18.12.2019 № 257): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не более одного месяца со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию 
по градостроительному зонированию.

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

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцу бетонного забора и железного гаража-бытовки, установлен-
ных на данном земельном участке по ул. Павлика Морозова, п. Снежный, необхо-
димо освободить земельный участок собственными силами в срок до 01.03.2020.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок Администра-
ция города обратится в судебные органы с целью признания данного имущества бесхозяйнымц р д ущ
с последующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам необходимо обращаться контрольное управление Администрации города 
ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414, тел. 52-83-80, 52-83-66, 52-80-22.

Администрация города Сургута

ФОТОТАБЛИЦА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 91 от 13.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка определения объема 
и предоставления субсидии на создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих 

организациях, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.08.2017 № 7556 «Об утверждении порядка
определения объема и предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования» (с изменениями от 21.02.2018 № 1258, 07.08.2018 
№ 5941, 25.12.2018 № 10170, 05.02.2019 № 732, 28.03.2019 № 2090) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Томазову А.Н.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац пятый пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных частной образова-

тельной организацией».
1.2.2. Пункт 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 

между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, установ-
ленной департаментом финансов (далее – соглашение).

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе до-
полнительного соглашения о расторжении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений
осуществляется по типовой форме, установленной департаментом финансов».

1.2.3. Подпункт 7.3 пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, лик-

видации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность частной образовательной
организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации».

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 Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 1 от 13.01.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 
и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101117:284, расположенного по адре-
су: город Сургут, улица Профсоюзов, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады.

2. Провести публичные слушания 06.02.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8(3462) 52-82-55, 52-82-66.

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

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, каби-

нет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной 
почты: dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

- до 18.01.2020 настоящее постановление;
- до 22.02.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 

в газете «Сургутские ведомости»:
- до 18.01.2020 настоящее постановление;
- до 22.02.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 2 от 16.01.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», рас-
поряжением Администрации города Сургута от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая заявление гражданина Черепанова Анатолия Геннадьевича:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101173:14, расположенного по адре-
су: город Сургут, западный промрайон, территориальная зона ОД.1, условно разрешенный вид – магазины.

2. Провести публичные слушания 06.02.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8(3462) 52-82-55, 52-82-66.

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

- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, 

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

- до 18.01.2020 настоящее постановление;
- до 22.02.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведо-

мости»:
- до 18.01.2020 настоящее постановление;
- до 22.02.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 13.01.2020 № 1 «О назначении публичных слуша-
ний», от 16.01.2020 № 2 «О назначении публичных слушаний», на 06.02.2020 назначены публичные 
слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101117:284, расположенного по адресу: город Сургут, улица Проф-
союзов, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады, учитывая ходатайство 
Администрации города.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101173:14, расположенного  по адресу: город Сургут, западный 
промрайон, территориальная зона ОД.1, условно разрешенный вид – магазины, учитывая заяв-
ление гражданина Черепанова Анатолия Геннадьевича.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица 
Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. Участие в публичных слу-
шаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющее-
ся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 03 от 16.01.2020

О назначении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории ЗПЛ2  (Северный жилой район),

предусматривающей индивидуальное жилое строительство
в городе Сургуте

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сур-
гут, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории ЗПЛ2 
(Северный жилой район), предусматривающей индивидуальное жилое строительство в городе Сургуте.

2. Провести публичные слушания 03.02.2020 в 18.40.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

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

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. 

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сур-
гут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, а также на 
официальном портале Администрации города в разделе Новости структурных подразделений/Строи-
тельство.

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 

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

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном
портале Администрации города:

- до 18.01.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведо-

мости»:
- 18.01.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В марте 2020 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 86:10:0101036:73, расположенного по адресу: город Сургут, Северный промрайон,
улица Производственная, 8, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – скла-
ды, для приведения в соответствие с фактическим использованием объектов недвижимого иму-
щества, учитывая заявление гражданина Павченко Виталия Фроловича.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного
здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

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

Заместитель директора департамента ДАиГ Ю.В. Валгушкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 141 от 15.01.2020

Об установлении размеров платы за содержание жилого помещения
муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьями 156, 158, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 
от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами», решением Думы города от 27.09.2012 № 236-V ДГ «О Порядке установления размера 
платы за пользование, содержание жилого помещения муниципального жилищного фонда»:

1. Установить размеры платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
в котором все жилые помещения (100%) принадлежат на праве собственности муниципальному образова-
нию, а также для проживающих в приспособленных для проживания строениях согласно приложениям 1 – 6.

2. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах, доля муници-
пального образования в праве общей собственности на общее имущество в которых составляет более 
чем пятьдесят процентов, устанавливается равным цене договора управления многоквартирным домом, 
заключенного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом».

3. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах, доля муници-
пального образования в праве общей собственности на общее имущество в которых составляет менее 
чем пятьдесят процентов, принимается равным размеру платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений соответствующего многоквартирного дома, определенному в соответствии 
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 17.01.2017 № 167 «Об установлении размеров платы за содержание жилых помещений для обе-

спечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов»;
- от 12.10.2018 № 7739 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 17.01.2017 

№ 167 «Об установлении размеров платы за содержание жилых помещений для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества многоквартирных домов»;

- от 24.07.2019 № 5407 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 17.01.2017 
№ 167 «Об установлении размеров платы за содержание жилых помещений для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества многоквартирных домов».

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу 01.02.2020.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 15.01.2020 № 141

Размеры платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

в общежитии (со стенами из кирпича), в котором все жилые помещения (100%) 
принадлежат на праве собственности муниципальному образованию, 
с центральным отоплением, централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, без вахтеров

Наименование работ, услуг

Размеры платы, руб./
кв. м жилой площади
помещения в месяц

без НДС с НДС

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, пере-
крытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) (пункты 1-13*)у

8,78 10,54

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов (пункт 14*)р у р р у – –

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления (пункт 15*)р у у 0,19 0,23

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов (пункт 16*)р у – –

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов (пункт 17*)р у у у – –

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления, водоснабжения и водоотведения (пункты 18-19*)р у 5,36 6,43

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды 
(пункт 18*)у

0,37 0,44

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды 
(пункт 18*)у

0,87 1,04

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энер-
гии (пункт 18*)у

0,90 1,08

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования (пункт 20*)р р ру у 0,82 0,98

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета электриче-
ской энергии (пункт 20*)р у

0,05 0,06

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования (пункт 21*)р у р ру у – –

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) (пункт 22*)р р ф ф у – –

14. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества (пункт 23*)р у у 16,64 19,97

15. Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды года (без механизированной уборки) 
(пункты 24-25*)у

2,89 3,47

16. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года** (пункт 24*)р у р р рр р р у 4,08 4,90

17. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов (пункт 26*)у – –

17.1. Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в домах, не под-
ключенных к централизованной системе водоотведения (септиков)р

– –

17.2. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территориир рр р – –

18. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных 
площадок) (пункт 26.1.*)у

0,75 0,75

19. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезврежи-ванию, размещению таких отходов (пункт 26.2.*)р р у

0,18 0,22

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем автоматической пожарной сигнализации и электриче-
ских систем дымоудаления (пункт 27*)у у

0,92 1,10

21. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,48 1,78

22. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домому у р р р 3,56 4,27

23. Итого размер платыр р 47,84 57,41

Примечания:
* – согласно пунктам минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290;
** – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.  

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 15.01.2020 № 141

Размеры платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных, жилых домах (со стенами из дерева), в которых все жилые 
помещения (100%) принадлежат на праве собственности муниципальному 

образованию, а также для проживающих в приспособленных для проживания 
строениях с центральным отоплением, централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением 

Наименование работ, услуг

Размеры платы, руб./кв. м общей площади помещения в месяцр рру

без помещений, входящих в состав
общего имуществау

с помещениями, входящими
в состав общего имуществау

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придомовой
территории ручным

способом

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Работы, необходимые для надле-жащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро-
док, внутренней отделки, полов) (пункты 1-13*)у р у

7,98 9,58 7,98 9,58 7,98 9,58

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 
(пункт 14*)у

– – – – – –

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции
и дымоудаления (пункт 15*)у у

– – – – – –

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и
очагов (пункт 16*)у

– – – – – –

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных
тепловых пунктов (пункт 17*)у у

– – – – – –

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления,
водоснабжения и водоотведения (пункты 18-19*)у

5,50 6,60 5,50 6,60 5,50 6,60

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-
ния (пункт 20*)у

0,61 0,73 0,61 0,73 0,61 0,73

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридо-
мового газового оборудования (пункт 21*)ру у

– – – – – –

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта 
(лифтов) (пункт 22*)ф у

– – – – – –

10. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
(пункт 23*)у

– – – – 6,57 7,88

11. Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый пе-
риоды года (без механизированной уборки) (пункты 24-25*)р р у р у

– – 5,02 6,02 5,02 6,02

12. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отхо-
дов (пункт 26*)у

– – – – – –

12.1. Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления 
жидких бытовых отходов в домах, не подключенных к централизованной си-
стеме водоотведения (септиков)

– – – – – –

12.2. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой
территориирр р

– – – – – –

13. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов (контейнерных площадок) (пункт 26.1.*)у р у

0,75 0,90 0,75 0,90 0,75 0,90

14. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов (пункт 26.2.*) у р р у

0,18 0,22 0,18 0,22 0,18 0,22

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления (пункт 27*)р р у у

– – – – – –

16. Осуществление аварийно- диспетчерского обслуживанияу р р у 1,48 1,78 1,48 1,78 1,48 1,78

17. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домому у р р р 3,56 4,27 3,56 4,27 3,56 4,27

18. Итого размер платыр р 20,06 24,08 25,08 30,10 31,65 37,98

19. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период
года** (пункт 24*)у

5,30 6,36 5,30 6,36 5,30 6,36

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (об-
щедомовых) приборов учета электрической энергии (пункт 20*)р р у р р у

– – – – 0,05 0,06

21. Размер платы с учетом механизированной уборки придомовой территории 
в холодный период годар

25,36 30,44 30,38 36,46 36,95 44,34

22. Размер платы с учетом механизированной уборки придомовой территории 
в холодный период года и содержания коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета электрической энергиир у р р

– – – – 37,00 44,40

Примечания: *
– согласно пунктам минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290;
** – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 15.01.2020 № 141

Размеры платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений в многоквартирных, жилых домах (со стенами из дерева), в которых все 
жилые помещения (100%) принадлежат на праве собственности муниципальному 

образованию, а также для проживающих в приспособленных для проживания 
строениях с центральным отоплением, централизованным холодным 

водоснабжением и водоотведением (без горячего водоснабжения) 

Наименование работ, услуг

Размеры платы, руб./кв. м общей площади помещения в месяцр рру

без помещений, входящих в состав 
общего имуществау

с помещениями, входящими
в состав общего имуществау

без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придомовой 
территории ручным

способом

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро-
док, внутренней отделки, полов) (пункты 1-13*)у р у

7,98 9,58 7,98 9,58 7,98 9,58

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 
(пункт 14*)у

– – – – – –

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции 
и дымоудаления (пункт 15*)у у

– – – – – –

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и 
очагов (пункт 16*)у

– – – – – –

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 
тепловых пунктов (пункт 17*)у у

– – – – – –

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления, 
водоснабжения и водоотведения (пункты 18-19*)у

4,79 5,75 4,79 5,75 4,79 5,75

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудо-
вания (пункт 20*)у

0,61 0,73 0,61 0,73 0,61 0,73

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридо-
мового газового оборудования (пункт 21*)ру у

– – – – – –

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта 
(лифтов) (пункт 22*)ф у

– – – – – –

10. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
(пункт 23*)у

– – – – 6,57 7,88

11. Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый пе-
риоды года (без механизированной уборки) (пункты 24-25*)р р у р у

– – 5,02 6,02 5,02 6,02

12. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых от-
ходов (пункт 26*)у

– – – – – –

12.1. Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопле-
ния жидких бытовых отходов в домах, не подключенных к централизованной 
системе водоотведения (септиков)

– – – – – –

12.2. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой 
территориирр р

– – – – – –

13. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов (контейнерных площадок) (пункт 26.1.*)у р у

0,75 0,90 0,75 0,90 0,75 0,90

14. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению таких отходов (пункт 26.2.*)р р у

0,18 0,22 0,18 0,22 0,18 0,22

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления (пункт 27*)р р у у

– – – – – –

16. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,48 1,78 1,48 1,78 1,48 1,78

17. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым 
домом

3,56 4,27 3,56 4,27 3,56 4,27

18. Итого размер платыр р 19,35 23,23 24,37 29,25 30,94 37,13

19. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период 
года** (пункт 24*)у

5,30 6,36 5,30 6,36 5,30 6,36

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных 
(общедомовых) приборов учета электрической энергии (пункт 20*)р р у р р у

– – – – 0,05 0,06

21. Размер платы с учетом механизированной уборки придомовой террито-
рии в холодный период годар р

24,65 29,59 29,67 35,61 36,24 43,49

22. Размер платы с учетом механизированной уборки придомовой террито-
рии в холодный период года и содержания коллективных (общедомовых) 
приборов учета электрической энергиир р у р р

– – – – 36,29 43,55

Примечания:
* – согласно пунктам минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290;
** – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.  

22
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 117 от 15.01.2020

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «ПрофЭнергоМед – Лечебно-диа-
гностический центр», заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (протокол публич-
ных слушаний от 05.12.2019 № 194), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию 
(протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 10.12.2019 № 256):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101038:0143, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сергея Безвер-
хова, дом 12/3, территориальная зона Ж.1, условно разрешенный вид – бытовое обслуживание.

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 Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение 4 к постановлению Администрации города от 15.01.2020 № 141

Размеры платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных, жилых домах (со стенами из дерева), в которых все жилые 
помещения (100%) принадлежат на праве собственности муниципальному 

образованию, а также для проживающих в приспособленных для проживания 
строениях с центральным отоплением, водоотведением при наличии септиков 

Наименование работ, услуг

Размеры платы, руб./кв. м общей площади помещения в месяцр ру

с централизованным холодным
и горячим водоснабжением

с централизованным холод-
ным водоснабжением (без
горячего водоснабжения)р

без помещений, входящих 
в состав общего имуществау

без помещений, входящих 
в состав общего имуществау

с помещениями, входящими
в состав общего имуществау

без уборки придомовой
территории ручным способомрр р ру

без уборки придомовой
территории ручным способомрр р ру

с уборкой придомовой 
территории ручным способомрр р ру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и стол-
бов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц,
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пе-
регородок, внутренней отделки, полов) (пункты 1-13*)р р у р у

7,98 9,58 7,98 9,58 7,98 9,58

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания мусоропроводов (пункт 14*)у р р у

– – – – – –

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания систем вентиляции и дымоудаления (пункт 15*)у у

– – – – – –

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания печей, каминов и очагов (пункт 16*)у

– – – – – –

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания индивидуальных тепловых пунктов (пункт 17*)у у у

– – – – – –

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания систем отопления, водоснабжения и водоотве-
дения (пункты 18-19*)у

5,50 6,60 5,39 6,47 5,39 6,47

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания электрооборудования (пункт 20*)р ру у

0,61 0,73 0,61 0,73 0,61 0,73

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания систем внутридомового газового оборудования
(пункт 21*)у

– – – – – –

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания и ремонта лифта (лифтов) (пункт 22*)р ф ф у

– – – – – –

10. Работы по содержанию помещений, входящих в со-
став общего имущества (пункт 23*)у у

– – – – 6,57 7,88

11. Работы по содержанию придомовой территории в 
холодный и теплый периоды года (без механизирован-
ной уборки) (пункты 24-25*)у р у

– – – – 5,02 6,02

12. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откач-
ке, жидких бытовых отходов (пункт 26*)у

– – – – – –

12.1. Содержание сооружений и оборудования, ис-
пользуемых для накопления жидких бытовых отходов
в домах, не подключенных к централизованной систе-
ме водоотведения (септиков)

5,35 6,42 5,35 6,42 5,35 6,42

12.2. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находя-
щихся на придомовой территориир рр р

83,20 99,84 83,20 99,84 83,20 99,84

13. Работы по организации и содержанию мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов (кон-
тейнерных площадок) (пункт 26.1.*)р у

0,75 0,90 0,75 0,90 0,75 0,90

14. Организация накопления отходов I - IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в организации, имеющие лицензии
на осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов (пункт 26.2.*)р у

0,18 0,22 0,18 0,22 0,18 0,22

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания систем автоматической пожарной сигнализа-
ции и электрических систем дымоудаления (пункт 27*)р у у

– – – – – –

16. Осуществление аварийно- диспетчерского обслу-
живания

1,48 1,78 1,48 1,78 1,48 1,78

17. Осуществление деятельности по управлению мно-
гоквартирным, жилым домомр р

3,56 4,27 3,56 4,27 3,56 4,27

18. Итого размер платыр р 108,61 130,34 108,50 130,21 120,09 144,11
19. Механизированная уборка придомовой террито-
рии в холодный период года** (пункт 24*)р р у

5,30 6,36 5,30 6,36 5,30 6,36

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания коллективных (общедомовых) приборов учета 
электрической энергии (пункт 20*)р р у

– – – – 0,05 0,06

21. Размер платы с учетом механизированной уборки 
придомовой территории в холодный период годар рр р р

113,91 136,70 113,80 136,57 125,39 150,47

22. Размер платы с учетом содержания коллективных (об-
щедомовых) приборов учета электрической энергиир р у р р

– – – – 120,14 144,14

23. Размер платы с учетом механизированной уборки 
придомовой территории в холодный период года и со-
держания коллективных (общедомовых) приборов 
учета электрической энергииу р р

– – – – 125,44 150,53

Примечания:
* – согласно пунктам минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290;
** – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года. 

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 15.01.2020 № 141

Размеры платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных, жилых домах (со стенами из дерева), в которых все жилые 
помещения (100%) принадлежат на праве собственности муниципальному 

образованию (со стенами из дерева), а также для проживающих в приспособленных 
для проживания строениях с центральным отоплением, централизованным 
холодным водоснабжением (без горячего водоснабжения и водоотведения) 

Наименование работ, услуг

Размеры платы, руб./кв. м общей площади помещения в месяцр рру

без помещений, входящих в 
состав общего имуществау

с помещениями, входящими 
в состав общего имуществау

без уборки придомовой
территории ручным способомрр р ру

с уборкой придомовой терри-
тории ручным способомр ру

без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, не-
сущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отдел-
ки, полов) (пункты 1-13*)у

7,98 9,58 7,98 9,58

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов (пункт 14*)р у р р у – – – –
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и ды-
моудаления (пункт 15*)у у

– – – –

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов
(пункт 16*)у

– – – –

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых
пунктов (пункт 17*)у у

– – – –

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления, водо-
снабжения и водоотведения (пункты 18-19*)у

3,97 4,76 3,97 4,76

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
(пункт 20*)у

0,61 0,73 0,61 0,73

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового
газового оборудования (пункт 21*)ру у

– – – –

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов)
(пункт 22*)у

– – – –

10. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества (пункт 23*)р у у – – 6,57 7,88
11. Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый периоды
года (без механизированной уборки) (пункты 24-25*)р у р у

– – 5,02 6,02

12. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов
(пункт 26*)у

– – – –

12.1. Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жид-
ких бытовых отходов в домах, не подключенных к централизованной системе водоот-
ведения (септиков)

– – – –

12.2. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территориир рр р – – – –
13. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов (контейнерных площадок) (пункт 26.1.*)у р у

0,75 0,90 0,75 0,90

14. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсо-
держащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению таких отходов (пункт 26.2.*)р у

0,18 0,22 0,18 0,22

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем автоматической
пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления (пункт 27*)р р у у

– – – –

16. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,48 1,78 1,48 1,78
17. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домому у р р р 3,56 4,27 3,56 4,27
18. Итого размер платыр р 18,53 22,24 30,12 36,14
19. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года**
(пункт 24*)у

5,30 6,36 5,30 6,36

20. Размер платы с учетом механизированной уборки придомовой территории в хо-
лодный период годар

23,83 28,60 35,42 42,50

Примечания:
* – согласно пунктам минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290; 
** – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года. 

Приложение 6 к постановлению Администрации города от 15.01.2020 № 141

Размеры платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных, жилых домах (со стенами из дерева), в которых все жилые 
помещения (100%) принадлежат на праве собственности муниципальному 

образованию, а также для проживающих в приспособленных для проживания 
строениях без благоустройства 

Наименование работ, услуг

Размеры платы, руб./кв. м общей площади помещения в месяцр рру

с центральным отоплениемр с печным отоплением

без помещений, входящих в 
состав общего имуществау

без помещений, входящих
в состав общего имуществау

без уборки придомовой
территории ручным способомрр р ру

без уборки придомовой
территории ручным способомрр р ру

без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей,
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, вну-
тренней отделки, полов) (пункты 1-13*)р у

7,98 9,58 7,98 9,58

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов (пункт
14*)

– – – –

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления (пункт 15*)у у

– – – –

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и оча-
гов (пункт 16*)у

– – 0,29 0,35

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных те-
пловых пунктов (пункт 17*)у у

– – – –

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления, во-
доснабжения и водоотведения (пункты 18-19*)у

2,69 3,23 – –

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-
ния (пункт 20*)у

0,61 0,73 0,61 0,73

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомо-
вого газового оборудования (пункт 21*)ру у

– – – –

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лиф-
тов) (пункт 22*)у

– – – –

10. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества (пункт
23*)

– – – –

11. Работы по содержанию придомовой территории в холодный и теплый перио-
ды года (без механизированной уборки) (пункты 24-25*)р у р у

– – – –

12. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов
(пункт 26*)у

– – – –

12.1. Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления 
жидких бытовых отходов в домах, не подключенных к централизованной системе
водоотведения (септиков)

– – – –

12.2. Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой террито-
риир

– – – –

13. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов (контейнерных площадок) (пункт 26.1.*)у р у

0,75 0,90 0,75 0,90

14. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению таких отходов (пункт 26.2.*)р р у

0,18 0,22 0,18 0,22

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаления (пункт 27*)р р у у

– – – –

16. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,48 1,78 1,48 1,78

17. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым до-
мом

3,56 4,27 3,56 4,27

18. Итого размер платыр р 17,25 20,71 14,85 17,83

19. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период 
года** (пункт 24*)у

5,30 6,36 5,30 6,36

20. Размер платы с учетом механизированной уборки придомовой территории в 
холодный период годар

22,55 27,07 20,15 24,19

Примечания:
* – согласно пунктам минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290; 
** – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 135 от 15.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления субсидии частным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, на организацию

функционирования лагеря с дневным пребыванием детей»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4028 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием де-
тей» (с изменениями от 12.12.2016 № 8963, 22.02.2017 № 1107, 24.08.2017 № 7478, 04.04.2018 № 2164,
21.08.2018 № 6407, 25.12.2018 № 10172, 05.02.2019 № 733, 28.03.2019 № 2091) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Томазову А.Н.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организа-

цию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей (далее – субсидия) предоставляется в целях
обеспечения функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе некоммерческих организа-
ций, иных юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, в рамках реализации меро-
приятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образо-
вания», муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года».

1.2.2. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенно-

го между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, уста-
новленной департаментом финансов Администрации города (далее – соглашение).

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе до-
полнительного соглашения о расторжении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений
осуществляется по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации города».

1.2.3. Подпункт 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность частной образовательной органи-
зации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

1.2.4. Пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Результатом предоставления субсидии в соответствии с государственной программой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», муниципальной программой «Разви-
тие образования города Сургута на период до 2030 года» является обеспечение доли детей в возрасте
от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численно-
сти детей указанной возрастной категории.

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является чис-
ленность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе образовательного учрежде-
ния. Значения показателя устанавливаются уполномоченным органом в соглашении».

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 Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№222(937) (937) 18 января 18 января 2020 года2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9988 от 31.12.2019

Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий муниципального образования

городской округ город Сургут на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 19.09.2017 № 8094 
«Об утверждении порядка формирования и утверждения календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ город 
Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Утвердить календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2020 год (далее – календарный план) согласно 
приложению.

2. Организаторам мероприятий в соответствии с календарным планом:
2.1. Разработать и утвердить положения о физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
2.2. Обеспечить проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно фе-

деральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта с учетом требований постановлений 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безо-
пасности при проведении официальных спортивных соревнований», от 16.12.2013 № 1156 «Об утвержде-
нии Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

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 с 01.01.2020.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 31.12.2019 № 9988

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2020 год 

Часть I. Физкультурные мероприятия среди различных слоев и социальных групп населения, способству-
ющие развитию массовой физической культуры

Наименование мероприятия
(в соответствии с Единой всероссийской

спортивной классификацией (далее – ЕВСК)р ф

Сроки 
проведе-

ния

Место
проведения

Участники
мероприятия

Организатор
мероприятия

1. «Сургутская лыжня – 2020» в рамках XXXVII Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020»

февраль спортивный
объект «Спортив-

ное ядро в 35А 
микрорайоне» 

все желающие муниципальное бюджетное учреж-
дение спортивной подготовки спор-
тивная школа олимпийского резерва 
«Кедр» (далее – МБУ СП СШОР 
«Кедр»), муниципальное бюджетное 
учреждение Центр физической под-
готовки «Надежда» (далее – МБУ ЦФП 
«Надежда»), муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивной подго-
товки спортивная школа «Аверс» (да-
лее – МБУ СП СШ «Аверс»)р

2. Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее –
ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных органи-
заций города Сургутар ур у

апрель по назначению обучающиеся образова-
тельных организаций

города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда»

3. Городской конкурс «Спортивная Элита» по итогам 2019
года

апрель –
 май

муниципальное
автономное
учреждение
«Сургутская 

филармония»
(далее – 

МАУ «Сургутская 
филармония»)ф р

лучшие спортсмены, 
тренеры, специалисты 

организаций

муниципальное автономное
учреждение «Ледовый Дворец 
спорта» (далее – МАУ «Ледовый

Дворец спорта»)

4. Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднова-
нию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов

май улицы города сборные команды 
учреждений, организа-

ций, предприятий города, 
ветераны спортар р

МБУ ЦФП «Надежда», МБУ СП СШ 
«Аверс»

5. Спортивный праздник, посвященный закрытию Ледово-
го сезона

май ледовая арена 
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»

воспитанники
спортивных, 

физкультурных учрежде-
ний, организацийр

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

6. Межнациональный фестиваль ВФСК ГТО май по назначению члены национально-куль-
турных объединений 

города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

7. Легкоатлетический забег в рамках Всероссийского по-
лумарафона «ЗаБег.РФ»у р ф

май по назначению все желающие управление физической культуры
и спортар

8. Фестиваль национальных единоборств май – 
июнь

по назначению по положению по назначению

9. Спартакиада национально-культурных объединений по
шести видам спортар

май – 
ноябрь р

по назначению по положению по назначению

10. Спортивный праздник, посвященный Дню города, Дню
России

июнь по назначению все желающие по назначению 

11. Комплексное мероприятие «Спорт как профилактика
правонарушений граждан»р ру р

июнь по назначению по положению по назначению

12. Спортивный праздник «Навстречу нормам ГТО», по-
священный Дню города, Дню физкультурникар ф у ур

июнь, 
августу

по назначению все желающие по назначению

13. Спортивные состязания в рамках праздника «Вардавар»р р р р р июль по назначению по положению по назначению

14. Фестиваль национальных видов спорта июль –
августу

по назначению по положению по назначению

15. Спортивный праздник, посвященный Дню физкультур-
ника

август по назначению все желающие по назначению

16. Спортивный праздник, посвященный открытию Ледо-
вого сезона

сентябрь ледовая арена 
МАУ «Ледовый
Дворец спорта»р р

воспитанники спортив-
ных, физкультурных

учреждений, организацийу р р

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

17. Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня
бега «Кросс Нации – 2020» среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений города, учащейся молодежи города,
спортсменов основного, среднего и старшего возрастов

сентябрь спортивный
объект «Спортив-

ное ядро в 35А 
микрорайоне» 

учащиеся общеобразова-
тельных учреждений 

города, учащаяся моло-
дежь города, спортсмены

основного, среднего и 
старшего возрастовр р

по назначению

18. Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди лиц, занятых трудовой деятельностьюр ру

сентябрь по назначению взрослое население
города Сургута

МБУ ЦФП «Надежда»

19. Спортивный праздник «Спорту возраст не преграда!»,
посвященный Дню пожилого человека

октябрь по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

20. Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди се-
мейных команд

ноябрь по назначению семейные команды МБУ ЦФП «Надежда»

21. Фестиваль студенческого спорта, посвященный Дню
народного единствар

ноябрь – 
декабрьр

по назначению учащаяся молодежь 
городар

по назначению

22. Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди об-
учающихся образовательных организаций города Сургутау р р р ур у

ноябрь – 
декабрь 

по назначению обучающиеся образова-
тельных организаций 

города Сургутар ур у

МБУ ЦФП «Надежда»

23. Спортивный праздник МБУ ЦФП «Надежда», посвящен-
ный Международному дню инвалидов, приуроченный
90-летию со дня образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа

декабрь по согласованию победители и призеры
Сурдспартакиады и 

Параспартакиады Ханты-
Мансийского автономно-

го округа – Югрыру р

МБУ ЦФП «Надежда»

24. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприя-
тия по реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО)ру у р

в течение 
года 

по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

25. Городская спартакиада среди детей и подростков по месту жительства, приуроченная к 55-летию со дня присвоения Сургуту статуса городар р р р у р ур р ур у у у р

25.1. «Веселые старты» на льду январь по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

25.2. Соревнования по плаванию апрель по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

25.3. Соревнования по русским шашкам май шахматношашеч-
ный клуб «Белая ла-
дья» (далее – ШШК

«Белая ладья»)

дети и подростки
по месту жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

25.4. Соревнования по стрельбе, посвященные Дню горо-
да, Дню России

июнь по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

25.5. Соревнования по лапте июль спортивная
площадка городар

дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

25.6. Веселые старты «Спорт – это жизнь», посвященные
Всероссийскому Дню физкультурника

август спортивный
объект «Спортив-

ное ядро в 35А 
микрорайоне»р р

дети и подростки
по месту жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

25.7. Соревнования по футболу «Кожаный мяч» сентябрь спортивная
площадка 
«Геолог»

дети и подростки
по месту жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

25.8. Соревнования по дартсу
октябрь

спортивный зал
«Геолог»

дети и подростки по
месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

25.9. Соревнования по настольному теннису
ноябрь

спортивная зал 
«Геолог»

дети и подроски по месту 
жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

25.10. Соревнования по пионерболу. Торжественное за-
крытие Спартакиадыр р

ноябрь
спортивный зал

«Геолог»
дети и подроски по месту 

жительства
МБУ ЦФП «Надежда»

Наименование мероприятия 
(в соответствии с Единой всероссийской 

спортивной классификацией (далее – ЕВСК)р ф

Сроки 
проведе-

ния

Место
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор
мероприятия

26. Городская спартакиада среди семейных команд «Папа, Мама, Я – спортивная семья»р р р р

26.1. Соревнования по настольному теннису февраль –
 мартр

спортивный зал
«Геолог»

семейные команды МБУ ЦФП «Надежда»

26.2. «Веселые старты» февраль –
 март

спортивно-оздоро-
вительный ком-

плекс «Энергетик»р

семейные команды МБУ ЦФП «Надежда»

26.3. Соревнования по дартсу февраль –
 март

спортивно-оздоро-
вительный ком-

плекс «Энергетик»р

семейные команды МБУ ЦФП «Надежда»

26.4. «Лыжные гонки» февраль –
март

спортивно-оздоро-
вительный ком-

плекс «Энергетик»р

семейные команды МБУ ЦФП «Надежда»

26.5. Соревнования по «русским шашкам» февраль-
мартр

ШШК «Белая 
ладья»

семейные команды МБУ ЦФП «Надежда»

27. Физкультурные мероприятия среди детей и подростков по месту жительства у ур р р р р у

27.1. Массовая фитнес-зарядка «Движение – жизнь!» в течение
года

по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.2. Турнир МБУ ЦФП «Надежда» по мини-футболу январь по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.3. Конкурс юных хоккеистов клуба «Золотая шайба»
МБУ ЦФП «Надежда», посвященный Дню защитника Оте-
чества

февраль по назначению дети и подростки
по месту жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

27.4. Открытый турнир по хоккею среди дворовых команд 
сезон 2019 – 2020 годов, посвященный Дню зимних видов 
спортар

март по назначению дети и подростки
по месту жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

27.5. Турнир МБУ ЦФП «Надежда» по брейк-дансу март по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.6. Открытый турнир клуба «Белая ладья» по шахматам
«Сургутская весна – 2020»ур у

март – 
апрельр

по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.7. Военно-спортивный турнир «Реальные парни» апрель по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.8. Открытый турнир МБУ ЦФП «Надежда» по хоккею 
среди дворовых команд, посвященный закрытию хоккей-
ного сезона 2019 – 2020 годов

апрель по назначению дети и подростки
по месту жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

27.9. Спортивный праздник «Юные звезды Грации», посвя-
щенный празднованию 75-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

май по назначению дети и подростки
по месту жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

27.10. Открытый городской Мемориал по шахматам, по-
священный памяти участника Великой Отечественной во-
йны Г.Н. Никонова

май по назначению дети и подростки
по месту жительства

МБУ ЦФП «Надежда», МОО «ФШГС»

27.11. Открытый Кубок МБУ ЦФП «Надежда» по легкой ат-
летике, посвященный празднованию 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов

май по назначению дети и подростки
по месту жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

27.12. Турнир МБУ ЦФП «Надежда» по мини-футболу среди
дворовых команд, посвященный празднованию 75-ой го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов

май спортивный зал
«Геолог»

дети и подростки
по месту жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

27.13. Спортивная игра физкультурно-оздоровительного
клуба «Поколение Next» «Большие маневры» у р

май по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.14. Масс-старт по скандинавской ходьбе май по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.15. Спортивный праздник среди детей и подростков по 
месту жительства «Сургут – спортивный»у ур у р

июнь по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.16. Масс-старт по скандинавской ходьбе в рамках Все-
российской акции «10 000 шагов к жизни», посвященной
Всемирному Дню сердцар у р

сентябрь по назначению все желающие МБУ ЦФП «Надежда»

27.17. Открытый Кубок МБУ ЦФП «Надежда» по легкой ат-
летике «День спринтера»р р

октябрь по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.18. Военно-спортивная игра «Сектор испытаний» октябрь по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.19. Открытый турнир клуба «Белая ладья» по шахматам 
«Осенние каникулы – 2020»у

октябрь –
 ноябрьр

по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.20. Открытый Кубок МБУ ЦФП «Надежда» по легкой ат-
летике «Открытие зимнего сезона»р

ноябрь по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.21. Открытый турнир по брейк-дансу «Трамплин-2020» ноябрь по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.22. Открытый турнир МБУ ЦФП «Надежда» по хоккею
среди дворовых команд, посвященный открытию хоккей-
ного сезона 2020 – 2021 годов

декабрь по назначению дети и подростки
по месту жительства

МБУ ЦФП «Надежда»

27.23. Матчевая встреча по легкой атлетике «Зимнее мно-
гоборье» р

декабрь по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

27.24. Спортивный праздник клуба «Грация» «Елка в крос-
совках» 

декабрь по назначению дети и подростки
по месту жительствау

МБУ ЦФП «Надежда»

28. Физкультурные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья у ур р р р р р

28.1. Соревнования по бочче в зачет открытой городской
Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровьяр

январь спортивный зал
«Геолог»

все желающие среди лиц
с ограниченными воз-
можностями здоровьяр

МБУ ЦФП «Надежда»

28.2. Соревнования по пауэрлифтингу в зачет открытой 
городской Спартакиады среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровьяр

март спортивный зал
«Геолог»

все желающие среди лиц
с ограниченными вомож-

ностями здоровьяр

МБУ ЦФП «Надежда»

28.3. Соревнования по плаванию в зачет открытой город-
ской Спартакиады среди лиц с ограниченными возможно-
стями здоровьяр

март по назначению все желающие среди лиц
с ограниченными вомож-

ностями здоровьяр

МБУ ЦФП «Надежда»

28.4. Соревнования по настольному теннису в зачет от-
крытой городской Спартакиады среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровьяр

апрель спортивный зал
«Геолог»

все желающие среди лиц
с ограниченными воз-
можностями здоровьяр

МБУ ЦФП «Надежда»

28.5. Соревнования по легкой атлетике в зачет открытой го-
родской Спартакиады среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровьяр

май по назначению все желающие среди лиц
с ограниченными воз-
можностями здоровьяр

МБУ ЦФП «Надежда»

28.6. Соревнования по бадминтону (спорт лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата) в зачет открытой
городской Спартакиады среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровьяр

октябрь по назначению все желающие среди лиц
с ограниченными вомож-

ностями здоровья

МБУ ЦФП «Надежда»

Часть II. Городские спортивные мероприятия по видам спорта

Наименование мероприятия
 (в соответствии с ЕВСК)

Сроки
прове
дения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор
мероприятия

1. Автомобильный спортр

1.1. Открытый чемпионат города Сургута по автом-
ногоборью ICEBattle2020

январь –
 март

по назначению все желающие автономная некоммерческая организация
«Сургутский автомобильный клуб «ТАБУ»,
региональная общественная организация
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Федерация автомобильного спор-
та» (далее – АНО «САК «ТАБУ», РОО ХМАО –
Югры «ФАС»)р

1.2. Открытый чемпионат города Сургута по автом-
ногоборью (кольцевые гонки)р

февраль –
 мартр

по назначению все желающие АНО «САК «ТАБУ», РОО ХМАО – Югры 
«ФАС»

1.3. Открытый чемпионат города Сургута по автом-
ногоборью (картинг)

март по назначению все желающие в 
возрастной

категории от 9 до
14 лет

АНО «САК «ТАБУ», РОО ХМАО – Югры 
«ФАС», «Сургут Карт»

1.4. Открытый чемпионат города Сургута по автомо-
бильному спорту в дисциплине трофи-рейд, посвя-
щенный открытию сезона 4х4 «В поисках Йети 

у у

2020»

апрель по назначению все желающие региональная общественная организа-
ция Клуб внедорожного автотранспорта 

и автотуризма «Штурмовик» (далее –
РОО Клуб «Штурмовик») у ур

1.5. Открытый чемпионат города Сургута по автомо-
бильному спорту в дисциплине трофи-рейд, посвя-
щенный закрытию сезона «Битва под Сургутом»р ур у

сентябрь по назначению все желающие РОО Клуб «Штурмовик»

2. Армейский рукопашный бой р ру

2.1. Открытый чемпионат города Сургута по армей-
скому рукопашному бою, посвященный Дню выво-
да войск из Афганистана

февраль быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение 
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организаций

муниципальное бюджетное учреждение
«Центр специальной подготовки «Сибир-
ский легион» имени Героя Российской Фе-
дерации полковника Богомолова Алек-
сандра Станиславовича (далее – МБУ 
«ЦСП «Сибирский легион»), муниципаль-
ное бюджетное учреждение спортивной
подготовки спортивная школа «Викто-
рия» (далее – МБУ СП СШ «Виктория»)р р

2.2. Открытый чемпионат и первенство города Сур-
гута по армейскому рукопашному бою памяти Вик-
тора Заболотского

март – 
апрель

быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение 
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ «ЦСП «Сибирский легион», МБУ СП
СШ «Виктория»

2.3. Открытое первенство города Сургута по армей-
скому рукопашному бою памяти Героя Российской 
Федерации полковника Богомолова Александра 
Станиславовича

ноябрь 
– декабрь 

быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение 
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ «ЦСП «Сибирский легион», МБУ СП
СШ «Виктория»

3. Армрестлингр р

3.1. Чемпионат города по армрестлингу апрель быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение 
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

3.2. Первенство города по армрестлингу апрель быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение 
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»
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Наименование мероприятия
 (в соответствии с ЕВСК)

Сроки
прове
дения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор 
мероприятия

3.3. Открытое первенство города по армрестлингу 
«На призы Деда Мороза»

декабрь быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение 
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

4. Баскетбол

4.1. Открытое первенство города Сургута по баскет-
болу среди команд юношей 2007 года рождения и 
моложе

январь 
– февраль

спортивный 
комплекс «Аверс»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Аверс»

4.2. Открытое первенство города Сургута по баскет-
болу среди команд юношей 2005 – 2006 годов рож-
дения

январь 
– февраль

спортивный 
комплекс «Аверс»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Аверс»

4.3. Открытое первенство города Сургута по баскет-
болу среди девушек 2007 – 2009 годов рождения

март МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна 

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

муниципальное бюджетное учреждение
спортивной подготовки спортивная школа
олимпийского резерва «Югория» имени
Арарата Агвановича Пилояна (далее – МБУ 
СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна)р

4.4. XI турнир города Сургута по баскетболу среди 
девушек и юношей 2006 года рождения и моложе, 
посвященный памяти Арарата Агвановича Пилояна

апрель МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

4.5. Открытое первенство города Сургута по баскет-
болу среди команд юношей до 14 лет (2006 года 
рождения и моложе)

апрель МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

4.6. Открытое первенство города Сургута среди ко-
манд юношей 2008 года рождения и моложе

апрель –
 май

спортивный 
комплекс «Аверс»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Аверс»

4.7. Открытое первенство города Сургута по баскет-
болу среди юношей до 17 лет (2003 года рождения и 
моложе)

сентябрь –
октябрь 

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

4.8. Открытое первенство города Сургута по баскет-
болу среди юношей 2004 – 2006 годов рождения

октябрь МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

4.9. Открытое первенство города Сургута по баскет-
болу среди девушек 2009 – 2011 годов рождения

по положе-
нию

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

4.10. Открытое первенство города Сургута по ба-
скетболу среди девушек 2006 – 2008 годов рожде-
ния в рамках акции «В спорте нет наций»

по положе-
нию

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория»
им. А.А. Пилояна

4.11. Открытое первенство города Сургута по ба-
скетболу среди девушек 2002 – 2005 годов рожде-
ния в рамках кампании «Спорт против наркотиков»

по положе-
нию

МБУ СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория»
 им. А.А. Пилояна

4.12. Чемпионат города Сургута по баскетболу сре-
ди мужских команду

по положе-
нию

по назначению все желающие по назначению

5. Бильярдный спорт р р

5.1. Чемпионат города Сургута по бильярдному 
спорту среди мужчин и женщин «Динамичная пира-
мида»

январь культурно-спор-
тивный комплекс 

«Геолог»

все желающие муниципальное автономное учреждение
спортивной подготовки спортивная шко-
ла олимпийского резерва «Олимп» (да-
лее – МАУ СП СШОР «Олимп»)

5.2. Первенство города Сургута по бильярдному 
спорту мальчики, девочки до 13 лет, юноши, девуш-
ки 13-16 лет, юниоры, юниорки с 16 до 21 года «Сво-
бодная пирамида»

февраль культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

5.3. Чемпионат города Сургута по бильярдному 
спорту мужчины, женщины «Комбинированная пи-
рамида»р

февраль – 
март

культурно-спор-
тивный комплекс 

«Геолог»

все желающие МАУ СП СШОР «Олимп»

5.4. Первенство города Сургута по бильярдному 
спорту мальчики, девочки до 13 лет, юноши, девуш-
ки 13 – 16 лет, юниоры, юниорки с 16 до 21 года «Ди-
намичная пирамида»

апрель – 
май

культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

5.5. Чемпионат города Сургута по бильярдному 
спорту мужчины, женщины «Русская пирамида»

май – июнь культурно-спор-
тивный комплекс 

«Геолог»

все желающие МАУ СП СШОР «Олимп»

5.6. Чемпионат города Сургута по бильярдному 
спорту мужчины, женщины «Свободная пирамида»

сентябрь культурно-спор-
тивный комплекс 

«Геолог»

все желающие МАУ СП СШОР «Олимп»

5.7. Первенство города Сургута по бильярдному 
спорту мальчики, девочки до 13 лет, юноши, девушки 
13 – 16 лет, юниоры, юниорки от 16 до 21 года «Ком-
бинированная пирамида»

ноябрь –
 декабрь

культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

6. Бокс

6.1. Открытый чемпионат и первенство города Сур-
гута по боксу, посвященное участникам локальных 
войн

март –
 апрель

спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс
«Энергетик»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организаций

муниципальное бюджетное учреждение
спортивной подготовки спортивная шко-
ла олимпийского резерва «Ермак» (далее
– МБУ СП СШОР «Ермак»), местная обще-
ственная организация «Федерация бокса
города Сургута»р ур у

6.2. Открытый чемпионат и первенство города Сур-
гута по боксу

октябрь –
 ноябрь 

спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс
«Энергетик»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

7. Боулинг у

7.1. Чемпионат города Сургута по боулингу среди 
мужчин, посвященный Дню защитника Отечества

февраль торгово-развле-
кательный центр 

«Аура»

все желающие региональная общественная организа-
ция «Федерация спортивного боулинга
ХМАО – Югры», (далее – РОО «ФСБ ХМАО
– Югры»)р

7.2. Чемпионат города Сургута по боулингу среди 
женщин, посвященный Международному женскому 
дню

март торгово-
развлекательный

центр «Аура»р ур

все желающие РОО «ФСБ ХМАО – Югры»

7.3. Командный Кубок города Сургута среди люби-
телей боулинга

март, май,
сентябрь 
(финал –
 ноябрь)р

торгово-
развлекательный

центр «Аура»

все желающие РОО «ФСБ ХМАО – Югры»

7.4. Кубок города Сургута по боулингу среди муж-
чин и женщин

ноябрь торгово-
развлекательный

центр «Аура»р ур

все желающие РОО «ФСБ ХМАО – Югры»

8. Волейбол 

8.1. Открытое первенство города Сургута по волей-
болу среди команд юношей и девушек до 18 лет 
(2004 – 2005 годов рождения), посвященное Между-
народному дню счастья

март по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
ор-ганизацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

8.2. Открытое первенство города Сургута по волей-
болу среди команд юношей до 16 лет (2006 – 2007 
годов рождения), посвященное Дню тренера

сентябрь по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

8.3. Открытое первенство города Сургута по волей-
болу среди команд девушек 2006 – 2007 годов рож-
дения

сентябрь –
 октябрь

спортивный 
комплекс «Аверс»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Аверс»

8.4. Открытое первенство города Сургута по волей-
болу среди команд девушек 2008 – 2009 годов рож-
дения

сентябрь –
 октябрь

спортивный 
комплекс «Аверс»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Аверс»

8.5. Открытое первенство города Сургута по волей-
болу среди команд юношей 2008 – 2009 годов рож-
дения

октябрь спортивный 
комплекс «Аверс»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Аверс»

8.6. Чемпионат города Сургута по пляжному волей-
болу среди мужских и женских команду р у

по положе-
нию

по назначению по положению по назначению

8.7. Чемпионат города Сургута по волейболу среди 
женских команд

по положе-
нию

по назначению по положению по назначению

Наименование мероприятия
 (в соответствии с ЕВСК)

Сроки 
прове
дения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор
мероприятия

9. Вольная борьбар

9.1. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивной борьбе (вольная борьба) среди юношей, по-
священное памяти директора спортивной школы
«Югория» Арарата Агвановича Пилояна

апрель МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

9.2. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивной борьбе (вольная борьба) среди юношей, по-
священное 90-летию со дня образования Ханты-
Мансийского автономного округа

ноябрь –
 декабрь

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

9.3. Чемпионат и первенство города Сургута по 
вольной борьбер

по положе-
нию

по назначению по положению по назначению

10. Восточное боевое единоборствор

10.1. Открытый турнир города Сургута по восточно-
му боевому единоборству, посвященный праздно-
ванию 75-ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов

май МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

10.2. Открытое первенство города Сургута по восточ-
ному боевому единоборству (дисциплина КУДО), по-
священное Дню толерантности

октябрь – 
ноябрь 

МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

10.3. Открытый чемпионат города Сургута по вос-
точному боевому единоборству (дисциплина КУДО)

декабрь МБУ СП СШОР 
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

11. Гиревой спорт р р

11.1. Турнир города Сургута по гиревому спорту на 
призы спортивной школы олимпийского резерва 
«Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна

сентябрь МБП СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

11.2. Открытое первенство города Сургута по гирево-
му спорту среди младших юношей и девушек 14 – 16
лет, старших юношей и девушек 17 – 18 лет, юниоров и
юниорок 19 – 22 года

сентябрь –
октябрь

МБП СП СШОР
«Югория»

 им. А.А. Пилояна

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

11.3. Открытый чемпионат города Сургута по гире-
вому спорту среди мужчин и женщин (14 лет и стар-
ше) добавить

октябрь – 
ноябрь

МБП СП СШОР
«Югория» 

им. А.А. Пилояна

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

12. Гребной слалом р

Чемпионат и первенство города Сургута по гребно-
му слалому среди мужчин и женщин, юношей и де-
вушек, посвященные празднованию 90-летия со
дня образования Ханты-Мансийского автономного
округару

декабрь спортивный 
комплекс с 

плавательным 
бассейном на 

50 метровр

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

13. Греко-римская борьбар р р

13.1. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивной борьбе (греко-римская борьба) среди юно-
шей 2004 – 2005, 2008 – 2009 годов рождения, по-
священное Международному дню защиты прав ре-
бенка

октябрь спортивный 
центр с универ-

сальным игровым
залом №1

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

муниципальное бюджетное учреждение 
спортивной подготовки спортивная школа 

олимпийского резерва №1 (далее – МБУ 
СП СШОР №1)

13.2. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивной борьбе (греко-римская борьба) среди юно-
шей 2006 – 2007, 2010 – 2011 годов рождения, по-
священное 90-летию образования Ханты-Мансий-
ского автономного округару

ноябрь –
декабрь

спортивный 
центр с универ-

сальным игровым
залом №1

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР №1

14. Дзюдо 

14.1. Первенство города Сургута по дзюдо среди 
юношей и девушек до 15 лет с участием спортивных 
школ города Сургута

февраль культурно-спор-
тивный комплекс

«Геолог»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

14.2. Первенство города Сургута по дзюдо среди 
юношей и девушек до 13 лет с участием спортивных 
школ города Сургута

февраль культурно-спор-
тивный комплекс

«Геолог»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

14.3. Муниципальные соревнования по дзюдо сре-
ди юношей, посвященные дню создания войск на-
циональной гвардии Российской Федерации

март культурно-спор-
тивный комплекс

«Геолог»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп», местная обще-
ственная спортивная организация
«Сургутская городская федерация

борьбы дзюдо «Победа»

14.4. Первенство города Сургута по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет с участием спортивных 
школ города Сургута

март – 
апрель 

культурно-спор-
тивный комплекс

«Геолог»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

14.5. Открытый турнир города Сургута по дзюдо 
среди младших юношей и девочек

апрель –
май

быстровозводи-
мое спортивное

сооружение
«Таежный»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

муниципальное бюджетное учреждение 
спортивной подготовки спортивная

школа «Виктория» (далее – МБУ СП СШ
«Виктория»)

14.6. Чемпионат города Сургута по дзюдо среди 
мужчин

ноябрь культурно-спор-
тивный комплекс

«Геолог»

все желающие МАУ СП СШОР «Олимп»

15. Каратэ р

15.1. Открытый детский турнир города Сургута по 
каратэ «Первая ласточка», посвященный праздно-
ванию 75-ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов

май спортивный 
комплекс «Энер-

гетик»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

15.2. Чемпионат города Сургута по каратэ 18 лет и 
старше

октябрь быстровозводи-
мое спортивное

сооружение
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

15.3. Первенство города Сургута по каратэ, приуро-
ченное к 90-летию со Дня образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры

ноябрь быстровозводи-
мое спортивное

сооружение
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

15.4. Первенство города Сургута по каратэ ноябрь быстровозводи-
мое спортивное

сооружение
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

15.5. Открытое первенство города Сургута по кара-
тэ «На призы Деда Мороза»

декабрь быстровозводи-
мое спортивное

сооружение
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организаций р

МБУ СП СШ «Виктория»

16. Кикбоксинг 

16.1. Открытый чемпионат и первенство города
Сургута по кикбоксингу в разделах поинтфайтинг, 
лайт-контакт и фулл-контакт

январь –
 февраль 

быстровозводи-
мое спортивное

сооружение
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организаций р

МБУ СП СШ «Виктория»

16.2. Кубок города Сургута по кикбоксингу в разде-
ле лайт-контакт и поинтфайтинг

апрель быстровозводи-
мое спортивное

сооружение
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

16.3. Открытый «Кубок Югры» по кикбоксингу име-
ни Марии Карловой и Мурата Пухаева в разделе 
фулл-контакт и поинтфайтинг

сентябрь спортивный 
комплекс «Аверс»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория», местная обще-
ственная организация «Федерация 

кикбоксинга города Сургута»

16.4. Открытое первенство города Сургута по кик-
боксингу в разделе фулл-контакт, посвященное 
Международному дню отказа от курения

ноябрь по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР №1

16.5. Открытое первенство города Сургута по кик-
боксингу «На призы Деда Мороза»

декабрь быстровозводи-
мое спортивное

сооружение
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

17. Легкая атлетика

17.1. Открытое первенство города Сургута по лег-
кой атлетике «Старты Надежд»

февраль обособленное 
подразделение
«Региональный

центр адаптивно-
го спорта» (далее
– ОП «Региональ-
ный центр адап-
тивного спорта»)
в городе Сургутер ур у

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организаций

МБУ ЦФП «Надежда»

17.2. Первенство города Сургута по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 2003 – 2004, 2005 – 2006 
годов рождения

апрель ОП «Региональ-
ный центр адап-

тивного спорта» в 
городе Сургуте

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Аверс» 
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Наименование мероприятия
 (в соответствии с ЕВСК)

Сроки 
прове
дения

Место
проведения

Участники 
мероприятия 

Организатор 
мероприятия

17.3. Открытое первенство города Сургута по лег-
кой атлетике среди юношей и девушек 2001 – 2002, 
2003 – 2004, 2005 – 2006 годов рождения, посвящен-
ное 90-летию со дня образования Ханты-Мансий-
ского автономного округару

октябрь ОП «Региональ-
ный центр адап-

тивного спорта» в 
городе Сургуте

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Аверс» 

18. Лыжные гонки 

18.1. Открытый чемпионат города Сургута по лыж-
ным гонкам среди мужчин и женщин, посвященный
памяти Мастера международных марафонов Генна-
дия Бережного и Мастера Российского любитель-
ского лыжного Союза Егора Ситникова р

февраль – 
март 

лыжная база 
«Олимпия»,

городское посе-
ление Барсово, 

Сургутский районур у р

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр»

18.2. Открытое первенство города Сургута по лыж-
ным гонкам среди юношей и девушек «Весенний 
марафон» 

март по назначению воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

18.3. Первенство города Сургута по лыжным гонкам 
«Городской спринт» среди юношей и девушек

март по назначению воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

18.4. Первенство города Сургута по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек. Скиатлон

март – 
апрель

по назначению воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

18.5. Открытый чемпионат города Сургута по лыж-
ным гонкам, посвященный закрытию лыжного сезо-
на среди мужчин и женщин

апрель лыжная база 
«Олимпия»,

городское посе-
ление Барсово, 

Сургутский район ур у р

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр»

18.6. Открытое первенство города Сургута по лыж-
ным гонкам среди юношей и девушек, посвященное 
закрытию зимнего сезона 

апрель лыжная база 
«Олимпия»,

городское посе-
ление Барсово, 

Сургутский районур у р

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

18.7. Открытое летнее первенство города Сургута 
по гонкам на лыжероллерах среди юношей и деву-
шек

сентябрь спортивный 
объект «Спортив-

ное ядро в 35А
микрорайоне» 

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

18.8. Открытое первенство города Сургута по лыж-
ным гонкам среди юношей и девушек, посвященное 
открытию зимнего сезона

ноябрь по назначению воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

18.9. Чемпионат и первенство города Сургута по
лыжным гонкам среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

ноябрь спортивный 
объект «Спортив-

ное ядро в 35А
микрорайоне»р р

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр»

18.10. Открытый личный чемпионат города Сургута 
по лыжным гонкам среди мужчин и женщин, посвя-
щенный открытию зимнего сезона

ноябрь –
декабрь 

лыжная база 
«Олимпия»,

городское посе-
ление Барсово, 

Сургутский районур у р

все желающие МБУ СП СШОР «Кедр»

18.11. Открытый Кубок города Сургута по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек, посвященный 
90-летию со дня образования Ханты-Мансийского
автономного округа 

декабрь лыжная база 
«Олимпия»,

городское посе-
ление Барсово, 

Сургутский районур у р

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

19. Настольный теннис

19.1. Первенство города Сургута по настольному тен-
нису среди юношей и девушек 2003 – 2005, 2006 – 
2007, 2008 годов рождения и моложе

март спортивный 
комплекс «Аверс»

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Аверс»

19.2. Чемпионат города Сургута по настольному
теннису среди мужчин, женщин и ветеранов спорта, 
посвященный памяти Ж.Р. Понамаренкор

ноябрь – 
декабрь

спортивный 
комплекс «Аверс»

все желающие МБУ СП СШ «Аверс»

20. Пауэрлифтингу р ф

20.1. Чемпионат и первенство города Сургута по па-
уэрлифтингу 

апрель –
 май

спортивно-оздо-
ровительный

комплекс «Энер-
гетик»

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

20.2. Первенство города Сургута по пауэрлифтингу 
(жим лежа) 

октябрь – 
ноябрь

спортивно-оздо-
ровительный

комплекс «Энер-
гетик»

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

21. Плавание 

21.1. Первенство города Сургута по плаванию сре-
ди лиц с поражением опорно-двигательного аппа-
рата

январь –
 февраль

спортивный 
комплекс с 

плавательным 
бассейном на 50

метровр

спортсмены
спортивных и 

образовательных
учреждений

города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.2. Первенство города Сургута по плаванию 
(спорт глухих)

январь – 
февраль

спортивный 
комплекс с 

плавательным 
бассейном на 50

метровр

спортсмены
спортивных и 

образовательных
учреждений

города Сургутар ур у

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.3. Чемпионат и первенство города Сургута по
плаванию среди мужчин и женщин, юношей и деву-
шек (50 метров)

май спортивный 
комплекс с 

плавательным 
бассейном на 50

метровр

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.4. Первенство города Сургута по плаванию «Ве-
селый Дельфин» среди юношей и девушек (50 ме-
тров)

ноябрь спортивный 
комплекс с 

плавательным 
бассейном на 50

метровр

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

21.5. Чемпионат и первенство города Сургута по
плаванию среди мужчин и женщин, юношей и деву-
шек с участием муниципальных образований (50 
метров)

декабрь спортивный 
комплекс с 

плавательным 
бассейном на 50

метровр

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

22. Полиатлон 

Открытый чемпионат и первенство города Сургута 
по полиатлону, посвященные открытию зимнего се-
зона 

ноябрь лыжная база 
«Олимпия»,

городское посе-
ление Барсово, 

Сургутский районур у р

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

23. Пулевая стрельба у р

23.1. Открытое первенство города Сургута по пуле-
вой стрельбе среди юношей и девушек, посвящен-
ное Дню защитника Отечества

февраль НОУ «Сургутский
УПТЦ» РО ДОСА-
АФ России ХМАО 

– Югры

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

23.2. Открытое первенство города Сургута по пуле-
вой стрельбе среди юношей и девушек, посвящен-
ное празднованию 75-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

май НОУ «Сургутский
УПТЦ» РО ДОСА-
АФ России ХМАО 

– Югры

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

23.3. Открытое первенство города Сургута по пуле-
вой стрельбе среди юношей и девушек «Меткий 
стрелок» 

октябрь НОУ «Сургутский
УПТЦ» РО ДОСА-
АФ России ХМАО 

– Югры

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

24. Рукопашный бой у

24.1. Открытое первенство города Сургута по руко-
пашному бою

октябрь спортивный 
ком-плекс «Таеж-

ный»

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

24.2. Открытое первенство города Сургута по руко-
пашному бою «На призы Деда Мороза»

декабрь спортивный 
комплекс «Таеж-

ный»

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

25. Самбо

25.1. Открытое первенство города Сургута по самбо март быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение 
«Таежный»

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

25.2. Открытый турнир города Сургута по самбо
среди младших юношей и девочек, посвященный
празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов

май быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение 
«Таежный»

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

25.3. Открытый Кубок города Сургута по самбо сре-
ди юношей и девушек 2002 – 2003, 2004 – 2005, 2006 
– 2007, 2008 – 2010 годов рождения

октябрь быстровозводи-
мое спортивное 

сооружение 
«Таежный»

воспитанники 
спортивных, 

физкультурных 
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

Наименование мероприятия
 (в соответствии с ЕВСК)

Сроки
прове
дения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор
мероприятия

25.4. Открытое первенство города Сургута по самбо
«На призы Деда Мороза»

декабрь быстровозводи-
мое спортивное

сооружение
«Таежный»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

26. Синхронное плавание р

Первенство города Сургута по синхронному плава-
нию «Ариэль 2020»

апрель –
май

спортивный 
комплекс с

плавательным 
бассейном на 50 

метровр

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

27. Скалолазание 

27.1. Открытое первенство и чемпионат города Сур-
гута по скалолазанию, посвященные Дню защитни-
ка Отечества

 март Сургутский
район, поселение
городского типа 

Белый Яр

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

27.2. Открытое первенство и чемпионат города Сур-
гута по скалолазанию памяти С.Н. Безверхова

апрель Сургутский
район, поселение
городского типа 

Белый Яр

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» 
им. А.А. Пилояна

28. Смешанное боевое единоборство р

28.1. Открытый турнир города Сургута по смешан-
ному боевому единоборству (ММА) среди юношей
14 –15, 16 – 17 лет и взрослых до 18 лет и старше, по-
священный Дню защитника Отечества

февраль по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

местная общественная организация 
«Федерация смешанного боевого

единоборства (ММА) города Сургута»
(далее – «Федерация СБЕ (ММА)»)

28.2. Открытый турнир города Сургута «Юниоры
Югры» (ММА) по смешанному боевому единобор-
ству среди юношей 14 – 15, 16 – 17, 18 – 20 лет

апрель по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

Федерация СБЕ (ММА)

28.3. Открытый турнир города Сургута по смешан-
ному боевому единоборству (ММА) «Наша Победа»
среди мужчин 18 лет и старше, посвященный празд-
нованию 75-ой годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов

май по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

Федерация СБЕ (ММА) 

28.4. Открытый турнир город Сургута по смешанно-
му боевому единоборству (ММА) среди юношей 14
–15, 16 – 17 лет и взрослых до 18 лет и старше

июнь по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

Федерация СБЕ (ММА)

28.5. Турнир города Сургута «Новичок» по смешан-
ному боевому единоборству (ММА) среди юношей
14 –15, 16 – 17 лет и взрослых до 18 лет и старше

октябрь по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

Федерация СБЕ (ММА)

28.6. Чемпионат и первенство города Сургута по сме-
шанному боевому единоборству (ММА)среди юно-
шей 14 –15, 16 – 17 лет и взрослых до 18 лет и старше

декабрь по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

Федерация СБЕ (ММА)

29. Сноуборду р

29.1. Открытое первенство города Сургута по сноу-
борду среди юношей и девушек 2000 – 2004, 2005 –
2006 годов рождения и открытый чемпионат горо-
да по сноуборду среди юношей и девушек 2004 го-
дов рождения и старшер р

январь – 
февраль

горнолыжный 
комплекс «Камен-

ный Мыс»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

29.2. Открытый кубок города Сургута по сноуборду
среди юношей и девушек 2003 года рождения и
младше (PSL, PGS)

ноябрь – 
декабрь

горнолыжный 
комплекс «Камен-

ный Мыс»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Кедр»

30. Спортивная аэробика р р

30.1. Чемпионат и первенство города Сургута по
спортивной аэробике

январь – 
февраль 

МБУ СП СШОР
«Югория» им. А.А. 

Пилояна

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилоя-
на

30.2. Открытый Кубок федерации спортивной аэро-
бики и фитнеса города Сургута по спортивной аэро-
бике 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет

декабрь МБУ СП СШОР
«Югория» им. А.А. 

Пилояна

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

местная общественная организация 
«Федерация спортивной аэробики и 

фитнеса города Сургута»

31. Спортивное ориентированиер р р

31.1. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивному ориентированию (летняя программа)

сентябрь по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилоя-
на

31.2. Открытое первенство города Сургута по спор-
тивному ориентированию (зимняя программа)

ноябрь – 
декабрь 

по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилоя-
на

32. Спортивный туризмр ур

32.1. Открытый Кубок города Сургута по спортивно-
му туризму в закрытых помещениях

апрель –
май

МБУ «ЦСП «Си-
бирский легион» 
(Центр спортив-
ного туризма и 
парашютного

спорта)р

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организаций

МБУ «ЦСП «Сибирский легион»

33. Танцевальный спортр

33.1. Открытое первенство города Сургута по тан-
цевальному спорту «Вальс Победы», посвященное
празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов

май спортивно-оздо-
ровительный

комплекс «Энер-
гетик»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШ «Виктория»

33.2. Первенство города Сургута по танцевальному
спорту «На призы Деда Мороза»

декабрь по назначению воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организаций р

МБУ СП СШ «Виктория»

34. Тхэквондо 

34.1. Первенство города Сургута по тхэквондо сре-
ди юношей и девушек с участием спортсменов
спортивных школ города Сургута 

март –
 апрель

культурно-спор-
тивный комплекс

«Геолог»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

34.2. Первенство города Сургута по тхэквондо сре-
ди юниоров и юниорок с участием спортивных
школ города Сургута, посвященное празднованию
90-летия со дня образования Ханты-Мансийского
автономного округару

декабрь культурно-спор-
тивный комплекс

«Геолог»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ СП СШОР «Олимп»

35. Тяжелая атлетика 

35.1. Первенство города Сургута по тяжелой атлети-
ке

апрель –
 май 

спортивно-оздо-
ровительный

комплекс «Энер-
гетик»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

35.2. Первенство города Сургута по тяжелой атлети-
ке, посвященное 90-летию со дня образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа

октябрь – 
ноябрь

спортивно-оздо-
ровительный

комплекс «Энер-
гетик»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

36. Ушу у

36.1. Первенство города Сургута по ушу в рамках
кампании «Спорт против наркотиков»

октябрь спортивный 
центр с универ-

сальным игровым 
залом №1

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организаций р

МБУ СП СШОР №1

37. Фехтование 

37.1. Открытое первенство города Сургута по фех-
тованию 

февраль спортивно-оздо-
ровительный

комплекс «Энер-
гетик»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

37.2. Открытый турнир города Сургута по фехтова-
нию «Новичок»

март спортивно-оздо-
ровительный

комплекс «Энер-
гетик»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

37.3. Открытый турнир города Сургута по фехтова-
нию «Шестидесятая параллель»

апрель спортивно-оздо-
ровительный

комплекс «Энер-
гетик»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

37.4. Открытый турнир города Сургута по фехтова-
нию «Звенящие кленки»

ноябрь спортивно-оздо-
ровительный

комплекс «Энер-
гетик»

воспитанники 
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

38. Фигурное катание на коньках ур
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Наименование мероприятия
 (в соответствии с ЕВСК)

Сроки 
прове
дения

Место 
проведения

Участники 
мероприятия

Организатор
мероприятия

38.1. Открытое первенство города Сургута по фи-
гурному катанию на коньках (все возрастные груп-
пы)

февраль ледовая арена 
МАУ «Ледовый 

Дворец 
спорта»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

38.2. Открытое первенство города Сургута по фи-
гурному катанию на коньках «Сургутский фигурист» 
(все возрастные группы), посвященный 90-летию со 
дня образования Ханты-Мансийского автономного 
округару

апрель ледовая арена 
МАУ «Ледовый 

Дворец 
спорта»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

38.3. Открытое первенство города Сургута по фи-
гурному катанию на коньках (все возрастные груп-
пы)

ноябрь ледовая арена 
МАУ «Ледовый 

Дворец 
спорта»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

39. Футбол, мини-футбол у фу

39.1. Открытое первенство города Сургута по фут-
болу среди юношей 2005 – 2006, 2007 – 2008, 2009 – 
2010 годов рождения

март – 
апрель

спортивно-оздо-
ровительный 

комплекс «Энер-
гетик»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

39.2. Открытое первенство города по футболу, по-
священное празднованию 75-ой годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов

май – июнь спортивный 
объект «Спортив-

ное ядро в 35А 
микрорайоне»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР «Ермак»

39.3. Чемпионат города по футболу среди мужских 
команд

по положе-
нию

по назначению по положению по назначению

39.4. Турнир по мини-футболу среди национально-
культурных объединений

по положе-
нию

по назначению национально-
культурные 

объединения

по назначению

40. Хоккей 

40.1. Открытый турнир города Сургута по хоккею 
«Кубок города Сургута» среди юношей 2011 года 
рождения, посвященный 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

апрель –
май

ледовая арена
МАУ «Ледовый 

Дворец спорта»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.2. Открытый турнир города Сургута по хоккею на 
призы МАУ «Ледовый Дворец спорта» среди команд 
юношей 2010 года рождения

ноябрь ледовая арена 
МАУ «Ледовый 

Дворец 
спорта»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ «Ледовый Дворец спорта»

40.3. Открытый турнир города Сургута по хоккею 
«Морозко» среди команд юношей 2012 года рожде-
ния

ноябрь – 
декабрь

ледовая арена 
МАУ «Ледовый 

Дворец
 спорта»

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МАУ «Ледовый Дворец спорта» 

40.4. Открытый чемпионат города Сургута по хок-
кею среди мужских любительских команд сезона 
2020 – 2021 годов

по положе-
нию

по назначению по положению по назначению

41. Художественная гимнастикау

41.1. Открытый турнир города Сургута по художе-
ственной гимнастике, посвященный 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов

апрель –
май

спортивный 
центр с универ-

сальным игровым
залом №1

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР №1

41.2. Первенство города по художественной гимна-
стике, посвященное Всемирному дню гимнастики

октябрь спортивный 
центр с универ-

сальным игровым
залом № 1

воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР №1

41.3. Открытый турнир города Сургута по художе-
ственной гимнастике «Грация. Красота. Здоровье.», 
посвященный Дню матери (групповые упражнения)

октябрь –
 ноябрь 

по назначению воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ ЦФП «Надежда»

42. Шахматы

42.1. Открытый турнир города Сургута по шахматам 
среди детей до 9 лет

февраль 
– март 

шахматно-шашеч-
ный клуб «Белая 

ладья»

все желающие в 
возрастной
категории

до 9 лет

МБУ ЦФП «Надежда», Местная обще-
ственная организация «Федерация шах-
мат города Сургута» (далее – МОО 
«ФШГС») 

42.2. Кубок ректора БУ ВО ХМАО – Югры «Сургут-
ский государственный педагогический универси-
тет» по шахматам

апрель культурно-спор-
тивный комплекс, 
спортивный зал

Сургутского
государственного
педагогического

университетау р

учащаяся моло-
дёжь города

БУ ВО ХМАО – Югры «Сугутский государ-
ственный педагогический университет» 

(далее – СурГПУ)

42.3. Открытый турнир города Сургута по классиче-
ским шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 
лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет

август по назначению все желающие в 
возрастной
категории

с 11 до 19 лет

МБУ ЦФП «Надежда», МОО «ФШГС»

43. Шашки 

43.1. Открытое первенство города Сургута по рус-
ским шашкам среди юношей и девушек посвящен-
ное Дню народного единства (основная, быстрая и 
молниеносная программы)

октябрь – 
ноябрь

по назначению воспитанники
спортивных,

физкультурных
учреждений, 
организацийр

МБУ СП СШОР №1

Часть III. Спортивные мероприятия (тренировочные сборы и участие в соревнованиях по видам спорта)

Участие спортсменов города Сургута в региональных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных меро-
приятиях и спортивных мероприятиях согласно календарным пла-
нам Министерства спорта Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований на 2020 год,
тренировочные мероприятияр р р р

согласно 
положению о
проведении

мероприятия

по
назначению

сильнейшие спор-
тсмены; сборные 
команды города, 

спортивного 
учреждения

согласно
положению 

о проведении
мероприятия
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 137 от 15.01.2020

Об утверждении стандарта качества
муниципальной работы «Участие в мероприятиях по обеспечению

необходимыми техническими средствами защиты объектов
с массовым пребыванием граждан, находящихся в муниципальной

собственности в ходе подготовки и проведения мероприятий»
В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверж-

дении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных ус-
луг (работ)», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Утвердить стандарт качества муниципальной работы «Участие в мероприятиях по обеспечению не-
обходимыми техническими средствами защиты объектов с массовым пребыванием граждан, находящихся
в муниципальной собственности в ходе подготовки и проведения мероприятий» 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 средствах массовой информации.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 15.01.2020 № 137 

Стандарт качества муниципальной работы «Участие в мероприятиях 
по обеспечению необходимыми техническими средствами защиты объектов 

с массовым пребыванием граждан, находящихся в муниципальной собственности 
в ходе подготовки и проведения мероприятий»

Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качестваРаздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт качества
муниципальной работы

Муниципальным учреждением, в отношении которого применяется настоящий стандарт, является муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» (далее – муниципаль-
ное учреждение).

Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Рыбников, 31/3.
График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактный телефон: 26-43-90 (тел./факс).
Адрес электронной почты: sekret_priroda@admsurgut.ru.
Информация об учреждении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: https:bus.gov.ru.

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы

Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы:
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к анти-

террористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязатель-
ной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объ-
ектов (территорий)» (редакция от 19.01.2018);

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О допол-
нительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- постановление Администрации города от 22.06.2012 № 4685 «Об утверждении положения о порядке организации
и проведения разовых массовых мероприятий на территории города Сургута и обеспечении антитеррористической
безопасности при их проведении»;

- постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года»;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные. Классификация. Об-
щие положения».

Раздел III. Порядок получения доступа к муниципальной работе

Муниципальная работа «Участие в мероприятиях по обеспечению необходимыми техническими средствами защи-
ты объектов с массовым пребыванием граждан, находящихся в муниципальной собственности в ходе подготовки и про-
ведения мероприятий» выполняется в интересах общества.

Потребителями выполняемой работы являются органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, юридические и физические лица.

Раздел IV. Требования к порядку выполнения работы и качеству муниципальной работы

1. Основные термины и определения:
- периметральное ограждение (далее – ограждение) – физическое средство защиты периметра, представляющее со-

бой металлический каркас, заполненный профильной трубой на двух ножках, с боковой системой соединения замков;
- заградительное сооружение (бетонный блок) – изделие прямоугольной формы, изготавливаемое из различных 

видов бетона (легкого, облегченного или тяжелого) методом литья или прессования, применяемое в качестве физиче-
ского средства защиты периметра.

2. Требования к содержанию и порядку выполнения работы.
2.1. Муниципальная работа выполняется по мере необходимости в форме установки и размещения средств пери-

метрального ограждения и заградительных сооружений (бетонных блоков) по периметру в ходе подготовки и проведе-
ния мероприятий с массовым пребыванием граждан в границах городского округа с последующим разбором огражде-
ний и сооружений по окончании проведения мероприятий.

Также сюда относятся работы по транспортировке периметральных ограждений и бетонных блоков от места их 
хранения к месту проведения мероприятия с массовым пребыванием граждан и обратно к месту хранения по оконча-
нии мероприятия.

2.2. Для обеспечения антитеррористической безопасности при проведении разовых массовых и публичных меро-
приятий на объектах, расположенных на территории города, периметральное ограждение и заградительные сооруже-
ния (бетонные блоки) выставляются согласно письменным поручениям управления по обеспечению деятельности ад-
министративных и других коллегиальных органов Администрации города.

В поручении указывается полная информация о проводимом мероприятии (название организации, адрес, наиме-
нование проводимого мероприятия, дата, необходимое количество периметрального ограждения и заградительных 
сооружений (бетонных блоков).

Установка заградительных сооружений (бетонных блоков) и периметральных ограждений производится согласно 
схемам Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту.

3. Характер выполнения работы для потребителей.
Для всех категорий потребителей муниципальная работа выполняется бесплатно.
4. Требования к качеству условий выполнения работы.
Конструкция с ограждением должна быть прочной. Травмирующий эффект ограждения должен иметь нелеталь-

ный характер воздействия на нарушителя.
Ограждение выставляется в виде прямоугольных участков с минимальным количеством изгибов и поворотов, 

ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны. Ограждение должно исклю-
чать проход людей (животных), въезд транспорта и затруднять проникновение правонарушителей на охраняемую тер-
риторию, минуя контрольно-пропускные пункты (посты охраны).

В случае если часть охраняемого здания (сооружения) выходит на неохраняемую территорию, для предотвраще-
ния наезда автотранспорта перед зданием (сооружением) по краю тротуара устанавливаются железобетонные блоки.

5. Требования к квалификации исполнителей муниципальной работы.
При выполнении муниципальной работы с использованием грузоподъемной техники для строповки (обвязки) гру-

зов и специальных вспомогательных грузозахватных приспособлений у исполнителя работ требуется наличие квалифи-
кационного удостоверения, подтверждающего уровень профессиональной подготовки. 

При производстве работ без использования техники и специальных средств требования к квалификации не предъ-
являются.

Раздел V. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной работы

Контроль за соблюдением настоящего стандарта осуществляется в соответствии с порядком осуществления кон-
троля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города
от 21.11.2013 № 8480 «Об осуществлении контроля за деятельностью муниципальных учреждений».

Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в отношении муниципального учреждения, учи-
тываются в оценке качества труда руководителя учреждения. Выполнение/невыполнение муниципального задания на вы-
полнение работ учитывается в оценке эффективности деятельности учреждения, руководителя, работников учреждения.

Раздел VI. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной работы

Муниципальное учреждение, выполняющее работу, несет ответственность за соблюдение требований настоящего
стандарта в соответствии с действующим законодательством.

Раздел VII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качестваРаздел VII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества
муниципальной работы

1. Получатель работы и/или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться с жалобой на нару-
шение требований настоящего стандарта в управление по природопользованию и экологии (далее – управление).

Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
2. От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, полномочиями выступать от их имени.

3. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть
рассмотрены управлением в установленные сроки. Рассмотрение жалоб управлением осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

4. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) муниципального
учреждения, работника учреждения заявитель имеет право отозвать жалобу и/или обратиться в суд согласно установ-
ленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 04 от 16.01.2020

О назначении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта

«Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги
к п. Белый Яр в г. Сургуте»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сур-
гут, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый 
Яр в г. Сургуте».

2. Провести публичные слушания 03.02.2020 в 18.20.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

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

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. 

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: 
город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, 
а также на официальном портале Администрации города в разделе Новости структурных подразделе-
ний/Строительство.

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, 

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

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

- до 18.01.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- 18.01.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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I. Управление многоквартирным домом 

Управление многоквартирным домом – это согласованная деятельность собственников жилья по созданию и под-
держанию благоприятных и безопасных условий проживания в этом доме, которая должна обеспечивать надлежащее 
содержание общего имущества, в том числе путем принятия решений о выборе способа управления домом, выбора 
управляющей организации, решение вопросов пользования имуществом, а также предоставление коммунальных ус-
луг гражданам, проживающим в этом доме.

Реализация такой деятельности обеспечивается путем принятия соответствующих решений на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме. Решение собрания является обязательным для всех собствен-
ников помещений в доме.

Что это такое – общее собрание собственников?
Собственники многоквартирного дома, наряду с нежилыми помещениями и квартирами, владеют всем ком-

плексом общего имущества дома, и распоряжаться им надо совместно с соседями по многоквартирному дому. Все 
решения должны приниматься на общем собрании собственников помещений в доме. Общее собрание собственни-
ков (далее – ОСС) – это не просто сбор, сход или посиделки на лавочке перед домом. Это – орган управления много-
квартирным домом (далее – МКД). Цель общего собрания – обсуждение вопросов, поставленных на повестку дня 
и принятие по ним решений путем голосования. Об этом говорит статья 44 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ЖК РФ).

Инициаторами проведения общего собрания могут быть: собственник помещения в данном доме, управляющая ор-
ганизация и орган местного самоуправления (по вопросам, отнесенным к его компетенции). 

В собрании вправе принимать участие и голосовать все собственники жилых и нежилых помещений в доме: 
 физические лица;
 юридические лица; 
 государственные органы или органы местного самоуправления, если в доме есть помещения, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности.
Присутствовать на собрании могут и не собственники помещений, т.е. жильцы, проживающие в этом доме на ос-

новании договоров найма помещений, представители юридических лиц, которые на основании договоров аренды 
помещений занимают отдельные помещения в МКД. Но они не имеют права участвовать в голосовании.

Только собственники помещений в МКД имеет право принимать решения на общем собрании.
Организовать, провести ОСС, оформить необходимые документы по результатам собрания и довести их до соб-

ственников может управляющая организация (ТСЖ, ЖСК), если в ее (его) адрес поступило письменное заявление 
от собственников помещений, обладающих не менее 10% голосов от общего числа голосов в МКД.

В соответствии со статьей 45 ЖК РФ ОСС должно проводиться не реже одного раза в год. 
Существуют три формы проведения ОСС:
 в форме очного голосования – совместного присутствия собственников помещений в определенном месте для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
 в форме заочного голосования (опросным путем) – передачи в место или по адресу, которые указаны в сооб-

щении о проведении ОСС, в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосова-
ние. Принявшими участие в ОСС, проводимом в форме заочного голосования, считаются собственники помещений
в данном доме, решения которых получены до даты окончания их приема.

 в форме очно-заочного голосования – путем очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, а также путем передачи в установленный срок и место или по адресу, 
которые указаны в сообщении о проведении ОСС.

Собрание в заочной форме проводится в том случае, если при проведении общего собрания в очной форме та-
кое собрание не имело кворума. При этом повестка дня не должна меняться!

II. Компетенция общего собрания

Норма 
ЖК РФ

Вопросы компетенции общего собрания
собственников помещений в МКД

Количество голосов 
собственников необходимых для

принятия решенияр р

пунктами 1, 1.1-
1, 1.2, 2, 3, 3.1, 
4.3 части 2 ста-
тьи 44

принятие решений о реконструкции МКД (в том числе с его расширением или надстройкой), строительстве хо-
зяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте общего имущества в 
МКД, об использовании фонда капитального ремонта, о переустройстве и (или) перепланировке помещения, 
входящего в состав общего имущества в МКД;
принятие решений о размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над установлен-
ным минимальным размером взноса на капитальный ремонт, минимальном размере фонда капитального ре-
монта в части превышения его размера над установленным минимальным размером фонда капитального ре-
монта (в случае, если законом субъекта Российской Федерации установлен минимальный размер фонда капи-
тального ремонта), размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на 
специальном счете, на специальном депозите в российской кредитной организации; 
принятие решений о получении товариществом собственников жилья либо жилищно-строительным коопера-
тивом, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляю-
щей организацией и при непосредственном управлении МКД собственниками помещений в этом доме лицом, 
уполномоченным решением общего собрания таких собственников, кредита или займа на капитальный ре-
монт общего имущества в МКД, об определении существенных условий кредитного договора или договора за-
йма, о получении данными лицами гарантии, поручительства по этим кредиту или займу и об условиях получе-
ния указанных гарантии, поручительства, а также о погашении за счет фонда капитального ремонта кредита 
или займа, использованных на оплату расходов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, и об уплате 
процентов за пользование данными кредитом или займом, оплате за счет фонда капитального ремонта расхо-
дов на получение указанных гарантии, поручительства; 
принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен МКД, в том числе 
введение ограничений пользования им, а также о заключении соглашения об установлении сервитута, согла-
шения об осуществлении публичного сервитута в отношении земельного участка, относящегося к общему иму-
ществу в МКД; 
принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в МКД иными лицами, в том 
числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и 
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в МКД;
принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников помещений в МКД уполномочены 
на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в МКД (в том числе 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), на представление документов на согласова-
ние переустройства и (или) перепланировки помещения, входящего в состав общего имущества в МКД, на за-
ключение соглашения об установлении сервитута, соглашения об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в МКД, и о лицах, 
уполномоченных на подписание указанных соглашений, а также о порядке получения денежных средств, 
предусмотренных указанными соглашениями на условиях, определенных решением общего собрания; 
принятие решения о наделении председателя совета МКД полномочиями на принятие решений по вопросам, 
не указанным в части 5 статьи 161.1 ЖК РФ, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего 
собрания собственников помещений в МКДр

большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в МКД

пунктами 1.1,
4.2 части 2 ста-
тьи 44

принятие решений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, выборе лица, уполномо-
ченного на открытие специального счета в российской кредитной организации, совершение операций с де-
нежными средствами, находящимися на специальном счете;
принятие решения о наделении совета МКД полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего 
имущества в МКДу

более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в МКД 

пунктом 4.5 ча-
сти 2 статьи 44 

принятие решения о согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; при наличии в МКД более одного подъ-
езда большинством голосов от общего 
числа голосов принимающих участие в 
этом собрании собственников помеще-
ний в МКД при условии голосования за 
принятие такого решения собственни-
ками помещений в МКД, в подъезде ко-
торого расположено переводимое по-
мещение, обладающими большинством 
голосов от общего числа голосов таких 
собственников, принимающих участие 
в этом собрании; 
при наличии в МКД одного подъезда 
большинством голосов от общего 
числа голосов принимающих участие 
в этом собрании собственников по-
мещений в МКД.

 пунктами 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 4, 
4.4, 4.1, 4.5 ча-
сти 2 статьи 44 

принятие решений об использовании системы или иных информационных систем при проведении общего со-
брания собственников помещений в МКД в форме заочного голосования; 
принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников помещений в МКД уполномочены 
на использование системы или иных информационных систем при проведении общего собрания собственни-
ков помещений в МКД в форме заочного голосования (далее - администратор общего собрания); 
принятие решения о порядке приема администратором общего собрания сообщений о проведении общих со-
браний собственников помещений в МКД, решений собственников помещений в МКД по вопросам, поставлен-
ным на голосование, а также о продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
собственников помещений в МКД в форме заочного голосования с использованием системы; 
принятие решения о порядке финансирования расходов, связанных с созывом и организацией проведения 
управляющей организацией, правлением товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строи-
тельного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива общего собрания;
выбор способа управления МКД; принятие решений о текущем ремонте общего имущества в МКД; 
принятие решения о заключении собственниками помещений в МКД, действующими от своего имени, догово-
ра холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе по-
ставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при на-
личии печного отопления) (далее также - договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных 
услуг), договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжаю-
щей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;
другие вопросы, отнесенные ЖК РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в МКД. ру р р

большинством голосов от общего 
числа голосов принимающих участие 
в данном собрании собственников 
помещений в МКД 

III. Подготовка к общему собранию

1. Составление реестра собственников
Список собственников может быть получен в управляющей компании, ТСЖ или ЖК, либо составлен инициатора-

ми проведения общего собрания самостоятельно, также сведения о собственниках, можно получить в Едином госу-
дарственном реестре прав (ЕГРП), однако данный вариант является не бесплатным.

Этот документ необходим будет для уведомлений собственников помещений о проведении ОСС, для проведе-
ния регистрации собственников, принявших участие в ОСС, а также для подведения итогов голосования.

Реестр может содержать следующую информацию:

– количество помещений в МКД жилых и нежилых отдельно;
– общая площадь таких помещений;
– описание каждого помещения в МКД (жилое или нежилое, квартира или комната, номер квартиры и т.п.);
– режим права собственности на данное помещение (индивидуальная, общая совместная или общая долевая) 

и площадь, принадлежащая каждому собственнику;
– имя собственника, а также сведения о документе, подтверждающем право собственности на такое помещение 

(«зеленка»). Тогда при подсчете голосов собственников, принявших участие в собрании, у Вас не будет проблем;
– паспортные данные гражданина, номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– имя (наименование) представителя собственника (если собственник на постоянной основе определил своего 

представителя либо собственник имеет своего законного представителя);
– паспортные данные представителя, а также сведения о документе, на котором основаны его полномочия, срок 

таких полномочий;
– количество голосов, принадлежащих собственнику такого помещения;
– почтовый адрес собственника, по которому должны направляться сообщения о проведении общих собраний 

(если общим собранием не принято решение о размещении таких сообщений в помещении дома).
Муниципальную долю жилья в доме представляют по доверенности, оформленной надлежащим образом, ра-

ботники районных управ, а также управления жилищной политики и управление муниципальной собственности ад-
министрации городского округа.

2. Уведомление всех собственников помещений в доме о проведении общего собрания
Статья 45 ЖК РФ определяет, что сообщение о проведении ОСС должно быть направлено каждому собственни-

ку помещения в данном доме:
• заказным письмом, если решением общего собрания собственников помещений в данном доме не предусмо-

трен иной способ направления этого сообщения в письменной форме,
• или вручено каждому собственнику под роспись,
• или размещено в помещении дома, доступном для всех собственников помещений в данном доме, если такое 

решение уже принималось общим собранием в Вашем доме.
Отправлять уведомления о проведении собрания лучше всего заказным письмом с описью вложения, чтобы 

в дальнейшем собственники, не принявшие участие в общем собрании, не смогли объяснить свое отсутствие ненад-
лежащим их уведомлением. Это нужно обязательно сделать в отношении собственников, которые сдают свои квар-
тиры или просто там не живут. Не забудьте также про собственников нежилых помещений!

В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в МКД должны быть указаны:
• сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
• форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
• дата, место, время проведения данного собрания;
• повестка дня данного собрания;
• порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собра-

нии, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться;
• напоминание собственникам о том, что они могут присутствовать на собрании лично или через своего пред-

ставителя по доверенности.
Доверенность на голосование может быть удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического 

лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного учредительными документами, за-
веренная печатью этого юридического лица, или удостоверяется нотариально. Собственник помещений вправе оз-
накомиться с материалами по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания и вправе получить 
копии всех материалов собрания.

При проведении ОСС в заочной или очно-заочной форме вместе с уведомлением каждому собственнику направ-
ляются бланки решений по вопросам повестки дня и информация, необходимая для принятия решения.

Информирование собственников помещений в МКД о проведении общего собрания осуществляется не позд-
нее, чем за десять дней до даты его проведения.

Если помещение находится в общей собственности двух и более лиц, то сообщать о проведении ОСС необходи-
мо каждому собственнику.

Инициатору собрания нельзя забывать, что, помимо частной собственности в МКД может быть и государствен-
ная, и муниципальная собственность.

В таком случае письменное уведомление о проведении ОСС необходимо посылать органу исполнительной вла-
сти РФ или субъекта РФ либо органу местного самоуправления, в зависимости от того, кому принадлежит право соб-
ственности на помещение в МКД.

3. Подготовка повестки дня ОСС
Повестка дня общего собрания должна быть ясной и конкретной. Для принятия правильного решения соб-

ственниками помещений необходимо иметь информацию по вопросам повестки дня ОСС. Например, при принятии 
решения о выборе управляющей компании необходимо предоставить хотя бы начальные сведения о той или иной 
компании – количество ее сотрудников, какое количество домов и по каким адресам уже находится в управлении 
этой компании, а также и другую информацию. Чем полнее и достовернее будут подготовлены эти материалы, тем 
вероятнее то, что рассматриваемый вопрос будет принят собственниками положительно.

Вопросы, которые необходимо включить в повестку дня:
– утверждение кандидатур председательствующего на общем собрании собственников, секретаря и счетной 

комиссии, которая будет подводить итоги голосования. Без утвердительного решения по данному вопросу ОСС не 
будет считаться состоявшимся!

– порядок направления сообщений собственникам о проведении собрания (первое собрание);
– порядок уведомления собственников о принятых на собрании решениях (первое собрание);
– утверждение состава общего имущества и долей в общем долевом имуществе по каждому собственнику (пер-

вое собрание);
ОСС по выбору управляющей компании:
– о выборе способа управления МКД, если он не выбран или назрела необходимость его сменить. Изменение спо-

соба управления иногда является единственной возможностью избавиться от недобросовестной управляющей компа-
нии. Проводить такое собрание желательно перед окончанием срока действия договора управления домом;

– определение управляющей организации, в случае выбора способа управления МКД – управление управляю-
щей организацией (общее собрание по выбору способа управления домом);

– утверждение проекта договора между собственниками и управляющей организацией (общее собрание по выбору 
способа управления домом);

– установление размеров платежей собственников помещений за содержание и ремонт (общее собрание по выбору 
способа управления домом);

– ОСС по выбору Совета МКД:
– о выборе Совета дома, если он до сих пор не выбран, если Вашим домом управляет управляющая компания 

или если у Вас непосредственное управление.
Вы можете выбрать несколько человек, например, по одному человеку от подъезда.

IV. Проведение общего собрания

1. Регистрация
Перед началом собрания необходимо провести регистрацию его участников для определения правомочности со-

брания. Регистрируется не только количество пришедших собственников, но и доля их в праве общей собственности 
(количество голосов), принадлежащих им. Например, каждый член семьи из 5 человек, проживающей в квартире пло-
щадью 50 кв. м., имеет меньше голосов, чем член семьи из двух человек, проживающей в 35-метровой квартире. Такой 
же принцип подсчета голосов действует при определении результатов голосования по тому или иному вопросу.

Чтобы собрание считалось состоявшимся, необходимо присутствие на нем собственников, имеющих более 50% 
голосов, а по отдельным вопросам, установленным ЖК РФ, – 2/3.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания собственников помещений в МКД может быть про-
ведено повторное общее собрание собственников.
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2. Рассмотрение повестки дня
В течение всего собрания (в очной форме), секретарь ведет протокол, в который вносятся выступления по во-

просам повестки дня, предложения и замечания собравшихся, принятые решения по каждому из включенных в по-
вестку дня вопросов. После оформления протокола и подписания его председателем и секретарем, необходимо 
приложить к нему лист регистрации, листы голосования (решения) каждого собственника (при наличии, при заоч-
ном голосовании – обязательно!), копии доверенности на представительство собственников, копии документов, 
подтверждающих право собственности каждого собственника на помещения в МКД.

Менять повестку дня или включать в нее дополнительные вопросы ни в коем случае нельзя: это может послу-
жить основанием для признания принятого решения по дополнительно внесенным в повестку дня вопросам недей-
ствительными.

3. Голосование
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в МКД, пропорционально его доле в пра-

ве общей собственности на общее имущество в данном доме. За один голос собственника проще всего принять 1 кв. м 
общей площади помещения, находящегося в собственности.

При письменном голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании соб-
ственником оставлен только один из возможных вариантов голосования. Если это правило не соблюдается, решения 
являются недействительными.

При любой форме голосования решение собственника по каждому вопросу должны быть выражены формули-
ровкой «за», «против» или «воздержался».

Если при проведении ОСС в очной форме общее собрание не имело необходимого кворума, решения ОСС с та-
кой же повесткой дня могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

При проведении заочного голосования можно пойти двумя путями:
• для каждого собственника помещений дома готовится лист голосования по всем вопросам повестки дня. Каж-

дый участник собрания делает отметку в графе «за», «против» или «воздержался», в соответствии со своим решени-
ем. Листы голосования для подведения итогов собираются по окончании общего собрания;

• для каждого собственника голосующего заочно, готовится отдельный лист голосования, которые по оконча-
нию голосования, собираются для подведения общих итогов голосования.

Способы сбора принятых решений при заочной форме голосования:
• непосредственный сбор решений у собственников помещений путем обхода членами инициативной группы;
• указание в уведомлении о проведении общего собрания места сбора решений (почтовый ящик инициатора голосо-

вания, старшего по дому, председателя (члена правления) ТСЖ, офис управляющей организации и т.д.).
Необходимым условием проведения ОСС в форме заочного голосования является оформленное в письменной 

форме решение собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Собственники помещений в МКД считаются принявшими участие в ОСС, проводимом в форме заочного голосо-

вания, если его решение получено до даты окончания их приема.
Решение собственника
В решении собственника по вопросам, поставленным на голосование, которое включается в протокол общего со-

брания, должны быть указаны:
• сведения о лице, участвующем в голосовании;
• сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помеще-

ние в соответствующем МКД;
• решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».
Протокол общего собрания

Не менее важным в процедуре проведения ОСС является оформление протокола общего собрания (Ст. 46 ЖК 
РФ). Необходимым дополнением этого протокола будет лист регистрации собственников помещений и их полно-
мочных представителей, участвующих в общем собрании, а также реестр собственников помещений с отметками 
о получении ими уведомлений о проведении общего собрания или отправки (получения) сообщений. Данные доку-
менты помогут избежать многих вопросов в дальнейшем. Протокол, составленный по итогам проведения общего со-
брания, является основным документом общего собрания.

К оформлению протокола и подсчету голосов надо отнестись ответственно, чтобы это не привело в последую-
щем к признанию недействительным решений общего собрания.

4. Решения общего собрания
Решения общего собрания являются обязательными для всех собственников помещений в таком доме, в том 

числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании и о проведении общего собрания, по объектив-
ным причинам не знали. Поэтому присутствовали вы на собрании или нет, нравится оно вам или нет, но вам придет-
ся исполнять решения, принятые общим собранием.

Чтобы решение ОСС имело юридическую силу необходимо выполнение следующих условий:
• решение принято с соблюдением способа и формы уведомления собственников помещений в данном доме, уста-

новленных ч. 4, 5 ст. 45 ЖК РФ;
• решение принято при наличии кворума собственников помещений для проведения общего собрания, установлен-

ного в части 3 статьи 45 ЖК РФ;
• решение принято по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания, установленной в части 2 статьи 

44 ЖК РФ;
• решение принято по вопросу, включенному в повестку дня соответствующего собрания, в соответствии с требова-

ниями части 2 статьи 46 ЖК РФ;
• решение принято с соблюдением правил о квалифицированном или простом большинстве голосов, необходи-

мых для принятия решения, установленных в части 1 статьи 46 ЖК РФ;
• решение оформлено протоколом общего собрания собственников помещений в соответствии с требованиями 

части 1 статьи 46 ЖК РФ;
• решения, принятые общим собранием собственников помещений в МКД, а также итоги голосования доведены 

до сведения собственников помещений в МКД в порядке, установленном частью 3 статьи 46 ЖК РФ.
По окончанию проведения собрания и подведения итогов инициатор проведения собрания в соответствии с частью 

1.1 статьи 46 ЖК РФ направляет подлинников решений и протокола общего собрания собственников в управляющую ор-
ганизацию, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного 
специализированного потребительского кооператива для дальнейшего направления их в орган государственного жи-
лищного надзора для хранения в течение трех лет. Собственник помещений вправе обжаловать в суде решение общего 
собрания в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятом решении (Ст. 46 ЖК РФ).

5. Информирование собственников помещений о принятых решениях
Решения, принятые общим собранием собственников помещений в МКД, а также итоги голосования доводятся 

инициатором собрания до сведения собственников помещений в данном доме не позднее чем через десять дней со 
дня принятия этих решений в соответствие с порядком, принятом на общем собрании. Целесообразнее всего разме-
щать уведомление собственников помещений о решениях общего собрания в месте, определенном решением об-
щего собрания собственников и доступном для всех собственников помещений в данном доме (например, на дверях 
подъезда, досках объявлений). Но этот способ оповещения должен быть принят решением общего собрания!

От того, насколько активны собственники при принятии решений по управлению своим имуществом, зависит 
комфортность проживания и стоимость Ваших квартир.

29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 136 от 15.01.2020

О корректировке проекта межевания территории микрорайона 11Б
города Сургута в части изменения границ земельных участков

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, с учетом предложений заместителя Предсе-
дателя Думы города, депутата Кириленко А.М.:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 11Б города Сур-
гута в части изменения границ земельных участков согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» откорректи-
ровать проект межевания территории, указанной в пункте 1.

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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 15.01.2020 № 136

Микрорайон 11Б города Сургута
1. Участок 86:10:0:101044:2 объединить с :ЗУ 4.6 и ограничить проездами вдоль дома и выездом на улицу Профсою-

зов (сделать по контуру зоны Р.2). 
2. Правый угол участка :ЗУ 2.12 с пешеходной дорожкой присоединить к :ЗУ 4.4.
3. Дорожку вдоль стоянки, присоединяемой к :ЗУ 2.3, оставить в :ЗУ 4.7.
4. Проезд между домами улицы Профсоюзов, дом 14 и улицы Чехова, 9 отнести к :ЗУ 2.5.
5. Границу участков :ЗУ 2.5 и :ЗУ 2.7 слева и перед ТП провести вдоль бордюра стоянки.
6. Левое «крыло» участка :ЗУ 2.6 уменьшить до границы проезда (проезд оставить в :ЗУ 2.7).
7. Двор между домами 14 и 14/1 по улице Профсоюзов присоединить к :ЗУ 2.6, за исключением стоянки вдоль дома 

улицы Профсоюзов, 14.
8. Проезд между домами 12 и 12/1 по улице Профсоюзов присоединить полностью к :ЗУ 2.9. Двор 

без стоянки отдать :ЗУ 2.8.
9. :ЗУ 3.1 ограничить по забору школы. Проход между :ЗУ 3.1 и участком 86Д0:0101044:52 присоединить к :ЗУ 4.4. 
10. Проезд между домами улицы Профсоюзов, 12 и 12/2 и между :ЗУ 5.2 и :ЗУ 2.16 присоединить к :ЗУ 2.16.
11. Участок с юго-восточной стороны от ЗУ 5.2 до окончания проезда присоединить к :ЗУ 2.11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 118 от 15.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка предоставления

субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного

образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, дополнительное профессиональное образование педагогических

работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда

работников, осуществляющих деятельность, связанную
с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.06.2015 № 3706 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расхо-
ды на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на опла-
ту труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием ком-
мунальных услуг)» (с изменениями от 26.04.2016 № 3123, 12.12.2016 № 9025, 27.02.2017 № 1132, 24.07.2017 
№ 6486, 22.02.2018 № 1294, 27.06.2018 № 4820, 21.08.2018 № 6411, 05.02.2019 № 731) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.» заме-
нить словами «заместителя Главы города Томазову А.Н.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реали-

зации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием 
коммунальных услуг) (далее – субсидия), предоставляется в целях обеспечения получения дошкольного 
образования детьми, посещающими частные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в рамках реализации меро-
приятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие обра-
зования», муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года».

1.2.2. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенно-

го между уполномоченным органом и частной образовательной организацией по типовой форме, уста-
новленной департаментом финансов Администрации города (далее – соглашение).

В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе до-
полнительного соглашения о расторжении соглашения, заключение таких дополнительных соглашений 
осуществляется по типовой форме, установленной департаментом финансов Администрации города».

1.2.3. Подпункт 2.8.3 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8.3. Частная образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность частной образовательной органи-
зации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

1.2.4. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12. Результатами предоставления субсидии в соответствии с государственной программой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», муниципальной программой «Разви-
тие образования города Сургута на период до 2030 года» являются обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образова-
ния, сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является сред-
негодовая численность воспитанников, посещающих частные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Значения 
показателя устанавливаются уполномоченным органом в соглашении».

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 Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ 
и их последствиях, произошедших на территории г. Сургута

с 01.01.2020 по 13.01.2020
Зарегистрировано пожаров с начала 2020 года - 14, из них: 

– в жилом фонде - 2;
– в СОТ – 4 (1 - дачный дом, 3 - бани);
– на автотранспорте – 6;

– на прочих объектах - 2;
– погибших на пожарах – 0;
– пострадавших на пожарах - 0.

Управление по дела ГОиЧС Администрации города Сургута обращает внимание граждан
проживающих в многоквартирных жилых домах повышенной этажности высотой более 28 ме-
тров (выше 10 этажей), о бережном отношении к системам противопожарной защиты дома
(автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре, система дымоудале-
ния, внутренний противопожарный водопровод, система пожаротушения мусорокамер). 

Гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах, необходимо производить пар-
ковку автотранспорта на придомовой территории с учётом беспрепятственного проезда специ-
ализирванной техники к месту пожара и пожарным гидрантам.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рекомендует соб-
ственнкам и нанимателям жилых помещений оборудовать квартиры и жилые дома автономными ды-
мовыми пожарными извещателями и огнетушителями, которые помогут оказать неоценимую помощь 
при обнаружении и ликвидации пожара на ранней стадии.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 06 от 16.01.2020

О назначении публичных слушаний по корректировке
проекта планировки и проекта межевания территории

«Застройка микрорайона № 35 в городе Сургуте. Корректировка»
в части земельных участков ООО «Брусника. Сургут»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сур-
гут, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Сургуте», учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Брусника»:

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории «Застройка микрорайона № 35 в городе Сургуте. Корректировка» в части земельных участков
ООО «Брусника. Сургут».

2. Провести публичные слушания 10.02.2020 в 18.30.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

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

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность.

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, а также на офици-
альном портале Администрации города в разделе Новости структурных подразделений/Строительство.

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 

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

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

- до 25.01.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- 25.01.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 05 от 16.01.2020

О назначении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории для размещения линейного

объекта «Улица 3 «ЮР» на участке от Югорского тракта
до улицы 16 «ЮР» (1 этап)»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сур-
гут, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Улица 3 «ЮР» на участке от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)».

2. Провести публичные слушания 03.02.2020 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

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

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность.

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, дом 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, а также на офици-
альном портале Администрации города в разделе Новости структурных подразделений/Строительство.

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 

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

8. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города:

- до 18.01.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- 18.01.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 144 от 15.01.2020

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по городу Сургуту на 2020 год

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 17.12.2010 № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 18.09.2019 № 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Сургуту для расче-
та размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям – участникам мероприятия по обеспече-
нию жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2020 год, в размере 52 
501 рубль 00 копеек.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние 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.

Глава города В.Н. Шувалов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ сообщает:
О повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам,ф р р ц ,
на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи
Получателям страховой пенсии по старости (инвалидности), на иждивении которых находятся нетрудоспо-

собные члены семьи (дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся по очной форме обучения 
по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)
устанавливается повышение фиксированной выплаты.

Повышение фиксированной выплаты устанавливается до совершеннолетия детей независимо от факта
учебы и нахождения на иждивении. Если нетрудоспособный иждивенец обучается по очной форме обучения по 
основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - то
на период учебы, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

Указанное повышение устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на 3-х
нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка повышение фиксированной выплаты 
возможно установить к страховой пенсии обоих родителей.

Размер фиксированной выплаты с 1 января 2020 года лицам, проживающим в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера (г. Сургут и Сургутский район) составляет 8529,38 руб.

Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, фиксированная
выплата с учётом повышения составляет:
– на 1 иждивенца – 11372,51 руб. (8529,38 руб. + 2843,13 руб.);
– на 2 иждивенцев – 14215,64 руб. (8529,38 руб. + 5686,26 руб.);
– на 3 иждивенцев – 17058,77 руб. (8529,38 руб. + 8529,39 руб.)

Для установления повышения фиксированной выплаты необходимо представить 
свидетельство о рождении ребенка, а на нетрудоспособных иждивенцев, достигших 
совершеннолетнего возраста – документы:
– об учебе (справка учебного заведения о дате начала и продолжительности обучения, форме обучения с

обязательной ссылкой на номер и дату приказа по учебному заведению);
– подтверждающие факт нахождения на иждивении родителя.

К их числу относятся справки о совместном с родителем проживании, документы о доходах ребенка и роди-
телей, документы, подтверждающие, что помощь претендующего на повышение пенсии родителя являлась для 
ребенка основным или преимущественным источником средств к существованию (например, договор об оплате 
родителем обучения, документы об оплате проживания, документы о перечислении денежных средств и т.д.).

Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии носит заявительный характер и произво-
дится с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением и необходимыми документами. 

Названное повышение может быть прекращено в случае, если студент отчислен из организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, если ему представлен академический отпуск в связи с призывом на 
военную службу или произведен перевод на иную форму обучения.

Во избежание переплаты пенсии, сумма которой будет удерживаться из пенсии, пенсионер обязан не позд-
нее следующего рабочего дня после изменения статуса нетрудоспособного иждивенца сообщить об этом в тер-
риториальное управление ПФР.
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Президент предложил внести в Кон-

ституцию ряд изменений, в том числе 

по порядку формирования правитель-

ства, огласил новые инициативы в под-

держку семьи, в частности, продолже-

ние программы по выделению материн-

ского капитала до 2026 года, причем на 

материнский капитал родители теперь 

могут рассчитывать уже при рожде-

нии первого ребенка; ежемесячные вы-

платы на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

для семей, чьи доходы не превышают 

одного прожиточного минимума на че-

ловека. Большое внимание в послании 

уделено сфере образования и здравоох-

ранения. В частности, поставлена задача 

обеспечить школьников с 1 по 4 классы 

бесплатным питанием, увеличить коли-

чество мест в ясельных группах детских 

садов. В послании также намечено по-

высить роль и значение местного само-

управления. 

В Сургуте организованный просмотр 

послания президента прошел в конфе-

ренц-зале Центральной городской библи-

отеки имени А.С. Пушкина. Здесь собра-

лись руководители администраций города 

и района, представители регионального 

штаба Общероссийского народного фрон-

та, депутаты, руководители общественных 

организаций, предприятий, учреждений, 

активные жители. После просмотра посла-

ния присутствующие обменялись первы-

ми впечатлениями.

«Наш город отличается тем, что мы 

стараемся быть первыми во многих на-

чинаниях. Уверен, что вместе мы сможем 

выполнить задачи, поставленные прези-

дентом», – отметил глава города Вадим 

Шувалов, резюмируя общее мнение.

Мы спросили, что думают по поводу 

послания президента руководители и про-

стые горожане. 

Вадим ШУВАЛОВ, 

Глава города 

Сургута: 

– Президент 

России обозначил 

важные векторы раз-

вития страны, взят 

курс на социальную 

сферу и демографию. 

Владимир Путин объ-

явил о повышении материнского капитала 

с 1 января 2020 до 466 617 рублей – такую 

сумму будут выплачивать за первенца. 

Отдельно отметил необходимость разви-

вать инфраструктуру в образовательных 

учреждениях, в частности, наладить ка-

чественное питание. Проблемы медицин-

ской сферы также были затронуты – ре-

гионам поручено заняться обновлением 

оборудования в поликлиниках.

Все вопросы, обозначенные прези-

дентом, актуальны и для нашего города. 

Мы по многим направлениям уже активно 

работаем: организовали ясельные группы 

в детских садах «Крепыш» и «Мишутка», в 

ближайшие три года запланировали стро-

ительство не менее 7 школ, с января ввели 

электронную запись для трудоустройства 

подростков, созданы условия для орга-

низации бесплатного питания в школах. 

И при поддержке правительства округа и 

федеральных властей, уверен, мы сможем 

реализовать все задачи, поставленные 

президентом в самые короткие сроки. Это, 

безусловно, даст Сургуту мощный толчок 

для развития.

Надежда 

КРАСНОЯРОВА, 

председатель Думы 

города Сургута:

– Отличительная

особенность ны-

нешнего послания 

Президента РФ – его 

адресность. Каждый 

гражданин страны 

услышал, что о его проблеме знают и дела-

ют все, чтобы ее решить. Каждый человек

еще раз убедился, что его жизнь, жизнь его

детей и благополучие его семьи – самое

ценное для нашего государства.

 Вся социальная палитра – от рожде-

ния (а президент начал свое послание

именно с демографической ситуации) до

соблюдения гражданских прав (внесения

изменений в Конституцию) была отражена

в этом программном документе, который

является, по сути, руководством к дей-

ствию на ближайшие годы.

 Стоит отметить, что задачи, озвучен-

ные президентом, в нашем городе всег-

да значились в списке приоритетных.

Социальная направленность послания, в

котором обозначены главные ее состав-

ляющие – здравоохранение, образова-

ние, предоставление льгот, – при форми-

ровании бюджета учитываются в первую

очередь. Интересы горожан – реше-

ние их проблем и повышение качества

жизни – главные задачи депутатов

городской Думы и администрации

Сургута.

Ирина УРВАНЦЕВА, 

депутат Думы 

ХМАО-Югры, 

главный врач 

Окружного 

кардиологического 

диспансера:

– Слушая речь 

президента, было 

приятно отметить, 

что большинство поставленных задач в 

Югре уже реализуются. Наш регион явля-

ется передовым по многим озвученным 

направлениям. В частности, отрасль здра-

воохранения. Действующие программы 

оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной помощи, ох-

рана материнства и детства позволяют 

достигать целевых показателей, отража-

ющих высокую эффективность медицины 

округа, ориентированность на повыше-

ние продолжительности и качества жизни 

югорчан. 

Безусловно, это не говорит о том, что

мы ограничимся сегодняшними дости-

жениями. Как отметил Владимир Путин, 

темпы изменений должны нарастать с 

каждым годом, с ощутимыми для граждан 

результатами. Убеждена, что социальная 

политика региона позволит придержи-

ваться стратегии, заданной президентом 

страны.

Ольга СИДОРОВА, 

председатель 

РОО «Югорский 

интеллектуальный 

клуб», 

куратор 

социальных 

проектов:

– Предлагаемые 

изменения в полити-

ческой сфере могут привести к усилению 

роли парламента. Также возможно пре-

вращение Госсовета в реальный контро-

лирующий и экспертный орган. Одновре-

менно немного сокращаются полномочия 

и возможности президента. В условиях, 

когда эти изменения выносятся на на-

родное голосование, важно обеспечить 

просвещение людей в вопросах законо-

дательства, что лучше всего смогут обе-

спечить НКО, являющиеся посредниками 

между властью и обществом. Привлекая 

экспертов и аккумулируя предложения 

граждан, НКО смогут таким образом 

способствовать развитию гражданского 

общества.

Галина ЛЕОНОВА, 

председатель 

ТОС №25:

– Считаю посла-

ние, пожалуй, самым 

прогрессивным по 

всем направлениям 

за все годы работы 

президента. Остается 

надеяться на плодот-

ворную работу нового правительства. Из-

менения же, внесенные в Конституцию РФ, 

позволят народу хоть как-то быть уверен-

ным в завтра.

Юлия ГИРИЧ,

молодая мама:

– В послании объ-

явлена сильная соци-

альная программа, в 

первую очередь, на 

поддержку семьи, на 

поднятие демогра-

фии. Отрадно, что се-

мьи, рождения детей 

будут поддерживаться государством. Ну и 

смену правительства можно назвать такой 

«тихой революцией». Посмотрим, какие 

будут изменения в его работе.

Алена ГРИНЬ, 

педагог-

организатор:

– Вопрос доста-

точно непростой, и 

нужно время, чтобы 

все переосмыслить. 

Немного было непо-

нятно, почему все это 

происходит, так мно-

го изменений. Но, мне кажется, что п ре-

зидент не зря озвучил столько новых тези-

сов, наверное, это знак того, что скоро все 

изменится, ведь новые люди – это всегда 

новые идеи. Верю, что страна держит курс 

в сторону улучшения жизни народа!

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: 
демография, социальная политика, суверенитет

В среду, 15 января, президент

России Владимир ПУТИН огласил 

Послание Федеральному 

Собранию, в котором сделал 

акцент на борьбу с бедностью,

поддержку семьи, развитие 

образования, повышение уровня 

жизни. Это обращение стало

программным и, очевидно, будет 

определять многие векторы

развития страны на годы и,

возможно, на десятилетия.



УСПЕЙ ПОЗДРАВИТЬ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Уходили наши отцы на войну с надеж-

дой, что к осени она кончится. Однако,

прощаясь, мой папа посадил нас на колени

и с горечью заметил: «Не увижу вас боль-

ше, девчонки». Стрелковый полк  №1210

отбивал атаки врага у железнодорожной

станции Паникля, на Калининском фронте.

Это был важный стратегический объект,

потому что фашисты рвались к Москве,

подвозили войска и технику. В этих боях 

за дорогу на нашу столицу полегло немало 

солдат, в том числе сургутян, и с ними мой 

папа. Жители деревни вспоминали, что  

убитые лежали в несколько рядов, а река 

Межа покраснела от крови.

В этой мясорубке сложили головы 

Ефим Васильевич Силин, Лаврентий 

Васильевич Кондаков и еще 76 сургутян, 

в основном, жителей из деревень и посел-

ков, коих насчитывалось до сотни на тог-

дашней территории Сургутского района и

его центра.

В 1999 году я отыскала фамилию своего

отца и с ним еще 50 сургутян в скорбных

списках Карповского захоронения, что в

Тверской области. Возникло желание уве-

ковечить память воинов:  памятники, уста-

новленные вскоре после войны, обвет-

шали. О нашем визите на Тверскую землю

мы рассказали в газетах. На наш призыв

откликнулись руководители сургутских

предприятий ООО «Сургутгазпром», ООО

«Технострой», которые выделили сред-

ства, и на месте гибели наших солдат был

воздвигнут новый мемориал. И сегодня

фамилии 76 сургутян и жителей района

высечены на гранитных пилонах. 

В соавторстве с Зоей Сергеевной

Сенькиной мы написали  книгу «Долгое

эхо войны»,  посвященную памяти наших

погибших солдат и ветеранов, кому уда-

лось выжить на той войне. Ежегодно поис-

ковые отряды со всей страны добавляют в

скорбный список погибших новые имена и

фамилии.

Почти 20 лет мы ездим на места гибе-

ли наших земляков, наших отцов. Память о

них живет в наших сердцах и сердцах бла-

годарных потомков.

 ¦  Галина КОНДРЯКОВА
На фото из семейного архива Кондряковых:
Владимир Кондряков с женой Любовью и
дочерью Антонидой перед отправкой на фронт

МОЯ 
ИСТОРИЯ

Мастер-класс
18 января в 12.00, 14.00 – изготовление

эко-броши (8+) в технике «мокрое валя-
ние». Вход 250 р./час.

19 января в 12.00, 14.00 – мастер-класс по
изготовлению оберега «Ангел» (8+) (тек-
стиль, скрутка, моталка). Вход 250 р./час.

Дом ремесел ИКЦ «Старый Сургут» 

 28-78-89 (доб. 135) |  stariy-surgut.ru
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23 января в 18.00 – «Ходит песик вдоль
забора кот на дереве дрожит» (4+),
учимся рисовать домашних питомцев
разными способами. Вход 150-170 р.

Сургутский художественный музей  
 51-68-11 | shm-surgut.ru |  shmsurgut 

Театр
26 января в 16.00 ................................................

«Единорог. Легенда» (6+)

Мультимедийный шоу-спектакль (Санкт-
Петербург) для всей семьи. Спецэффек-
ты, проекции, масштабные и зрелищные
боевые сцены, великолепные костюмы
и декорации, захватывающие приклю-
чения, былинный колорит – главные
составляющие этой сказочной истории.
Билеты: 1000-2000 р.

25-26 января в 19.00 .......................................

«Восемь любящих
женщин» (12+)

Легкая, ироничная, увлекательная де-
тективная история о женском эгоизме 
и безразличии от театра «Два с полови-
ной». Билеты: 300-500 р.

ДИ «Нефтяник» | 41-45-15 |  dineftyanik.ru
 di_neftyanik |  dineftyanik

Концерт
24 января в 19.00 ................................................

«Виват, Европа!» (12+).

Премьера концертной программы 
Симфонического оркестра Сургутской 
филармонии, дирижер Сергей Осел-
ков (Рязань). Солист – Дмитрий Мотора 
(кларнет).

Сургутская филармония | 52-18-01
 sfi l.ru |  surgutfi l

30 января в 19.00 ................................................

Милана Рахманова

Сольный концерт от участницы телеви-
зионного шоу «Голос» и группы «Trenin 
Band». Вход 400 р.

КЦ «Порт» | 24-25-62 |  port.surgut
portsurgut |  portcci

Праздник
19 января в 12.00 ................................................

«Елка на Купеческой» (5+)

Музейный праздник посвящен традици-
ям встречи Нового года в конце XIX – на-
чале XX вв. в Сургуте. Участники поигра-
ют в старинные народные игры и сма-
стерят поделку, а также научатся делать
елочные игрушки «Ледянки», которыми
украсят елку во дворе усадьбы. Билеты:
170-220 р. 

Дом купца Г.С. Клепикова 24-44-72
 skmuseum.ru/klepikov |  usadbasurgut

Выставки
До 31 января с 10.00 до 18.00 работают
книжные выставки: 

«Заумное, разумное,
наобумное» (7+).

Виртуальная выставка к 60-летию дет-
ского писателя Артура Гиваргизова. Его
стихи с удовольствием читают и двоеч-
ники, и отличники, а генералы покупают
его книги своим внукам.

«Колокольная симфония» (6+).

Коллекция новогодних колокольчиков,
где можно погрузиться в сказочный
мир музыки и убедиться воочию в раз-

нообразии этого дивного музыкального 
инструмента.

Центральная детская библиотека
 37-53-08 |  kids.slib.ru |  libkidssurgut

Программа выходного дня
19 января с 14.00 до16.00 .................................

«Посвящение в сибиряки» (10+).

Этнографическая программа в Доме ко-
ренных народов Севера. Вход свобод-
ный.

18-19 января в 12.00 14.30 ..............................

«Кто мороза не боится, 
на ЗАБАВЕ веселится!» (6+). 

Игровая программа для семейного от-
дыха на открытой площадке до (t -20оС).
Вход свободный.

Экспериментальная мастерская 

«Ледовая лаборатория» (6+). 

В программе: шипящий лед, радужный
снег, соленая снежинка. Вход 100 р. 
Запись по тел.  28-17-44.

Ежедневно 10.00-22.00 ....................................
фестиваль ледовых скульптур «Хру-
стальная память истории», посвящен-
ный 75-летию Великой Победы.

ИКЦ «Старый Сургут» |  stariy-surgut.ru
 28-17-44 |  old_surgut  stariy_surgut

АФИША

 •  С 10 по 17 января в Сургуте 
родилось 125 малышей – 
65 мальчиков и 60 девочек.

В 1941 году из дальней деревни 

Пасол Покурского сельсовета

Сургутского района мой отец, 

Владимир Яковлевич 

Кондряков, ехал на обласе 

к пароходу, который увозил 

с сургутской пристани в Омск 

молодых здоровых парней, 

только начинавших жить.

Ему исполнилось 25 лет, 

а в 26 его жена и моя мама,

Любовь Николаевна, получила 

похоронное извещение о гибели 

«смертью храбрых» ее мужа, 

отца двоих детей в деревне 

Карпово Нелидовского района 

Тверской области.

Мы этой памяти • 19 января
БАРСОВ 
Евгений 
Вячеславович

Депутат Думы 
города Сургута 
VI созыва

1958

• 25 января
НАРКАЕВ
Геннадий ГГ
Сергеевич

Руководитель 
региональной
общественной
организации 
«Мордовский 
национально-культурный центр 
«МасторАва»

1971

• 24 января
ПОНОМАРЕВ
Виктор 
Георгиевич

Депутат Думы 
города Сургута 
VI созыва

1971

верны

Поздравляем!
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