
В СОКБ СОКРАТИЛИ 
КОВИДНЫЕ КОЙКИ 

Количество коек, предназначенных 

для пациентов с COVID-19, уменьшили

в два раза. Если раньше такой коечный

фонд в Окружной клинической боль-

нице составлял около 1000, то сейчас

осталось 450 мест для больных корона-

вирусом. Медики объясняют это сни-

жением числа пациентов, которым тре-

буется лечение в стационаре. На сегод-

няшний день в «красной зоне» СОКБ

находятся чуть более 300 человек. Все-

го за время пандемии сургутские меди-

ки вылечили от коронавируса девять

тысяч человек.

ГОРОД, ГДЕ ВСЁ ПО УМУ 

Сургут вошел в ТОП-10 «самых 

умных городов России». Рейтинг со-

ставило Министерство строительства

и ЖКХ РФ по результатам изучения

индекса цифровизации городского хо-

зяйства муниципалитетов. В проекте

ведомства приняли участие 63 города

с населением от 250 тысяч  до 1 млн

жителей. Сургут по итогам 2019 года

занял седьмое место по эффективно-

сти внедрения цифровых технологий

в сфере коммунального хозяйства.

Это удалось сделать за счет установки

энергосберегающих светильников, ин-

формационных табло на остановочных 

комплексах и модернизации системы

«Безопасный город» с использованием

видеокамер с возможностью распозна-

вания лиц.     

БИЗНЕС НЕСЕТ ПОТЕРИ 

Список сургутских предпринимате-

лей в прошлом году уменьшился на 460

фамилий. Как объяснили в администра-

ции города, деятельность многих биз-

несменов подорвала пандемия корона-

вируса, другие уже давно фактически не

работали и были исключены из реестра

Федеральной налоговой службой. 2020

год стал самым сложным для предста-

вителей бизнеса – впервые за много лет

предпринимательская среда Сургута по-

казала отрицательную динамику.  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
У ПАРАДНОГО ФАСАДА

Был в советское время такой 

анекдот. Один мужик работал на за-

воде по выпуску детских кроваток. 

И вот родился у него ребенок. Ну 

не покупать же кроватку в магазине? 

Мужик запчастей с завода натаскал, 

сидит дома, собирает. И жутко мате-

рится: «Что ж такое? Как ни поверну, 

как ни соберу, а все равно автомат 

Калашникова получается».

Вот так и у наших архитекторов. 

За что бы ни взялись, что бы ни про-

ектировали – жилой дом, офис или 

концертный зал – все равно из всех 

этих проектов торчат уши советско-

го модернизма. Как архитектурный 

стиль, он очень даже неплох. И в свое 

время считался весьма прогрессив-

ным, проекты награждались медаля-

ми международных архитектурных 

выставок. Кремлевский дворец съез-

дов, например, по-прежнему являет-

ся главной концертной площадкой 

страны. Вот только построен он был 

в далеком 1961 году, а спроектирован 

и того раньше. А мы по-прежнему 

общественные здания и культурные 

учреждения рисуем с оглядкой на ту 

старую советскую школу.

Получается, за столько лет ниче-

го своего, нового и оригинального 

мы так и не придумали, не разрабо-

тали. Грусть-печаль…

В соцсетях сургутяне уже рас-

критиковали все три варианта буду-

щего фасада городского культурного 

центра. С чем только пользовате-

ли его не сравнивали: и с вокзалом, 

и с торговым центром, и с филармо-

нией. И абсолютно все пишут о вто-

ричности проектов, об отсутствии 

оригинальности. Ожидали чего-то 

более интересного и самобытного, 

немножко сказочного – всё-таки 

центр ориентирован на детей.

Честно говоря, мне тоже ни один 

из вариантов не нравится, но тре-

вожит другой вопрос. Как сказал 

заместитель главы города Влади-

мир Шмидт, проектирование здания 

занимает в среднем 36 месяцев. Пред-

варительная стоимость объекта – 

порядка 700 миллионов. Пока проек-

тировщики будут его рисовать и об-

считывать, цены могут измениться 

в сторону увеличения.

А у нас тут политическая тур-

булентность, неизвестно еще, кого 

посадят на место городского главы 

и захочет ли этот посажённый гра-

доначальник заниматься старейшим 

учреждением культуры. Так что 

пообсуждать будущий облик ГКЦ 

«Строитель» и даже проголосовать 

за один из вариантов мы, конечно, 

можем. Но далеко не факт, что в бли-

жайшем будущем мы увидим реаль-

ное начало реконструкции.

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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Как ни странно, но такой вариант 

развития событий, можно сказать, ни-

кого не удивил. Может быть потому, 

что в списке кандидатов практически 

не было людей, имеющих потенциаль-

ные возможности управлять самым 

большим муниципалитетом Югры: 

среди инженеров, операторов про-

мышленного оборудования, электри-

ков, а также безработных и домохозяек 

трудно найти компетентного руко-

водителя такого уровня, согласитесь. 

Пока же исполнять обязанности главы 

Сургута продолжает Анна Томазова,

бывший заместитель уже бывшего гла-

вы Вадима Шувалова, который подал

в отставку в декабре 2020 года в связи

с переходом на пост заместителя губер-

натора ХМАО. Когда у города появит-

ся новый градоначальник, депутаты 

городской Думы объявят на очередном

заседании 29 января.

Что происходит сейчас? В Думе

Сургута активно идут подготовитель-

ные работы к очередному конкурсу 

по выбору главы города. Напомним,

как он проходит. Кандидатам необходи-

мо подать пакет документов в конкурс-

ную комиссию, а в назначенный день 

успешно пройти два этапа отбора. Пер-

вый – проверка документов, второй – 

собеседование, на котором претендент 

на должность главы города представля-

ет свое видение развития муниципали-

тета по разным направлениям. Далее, 

исходя из услышанного от соискателя 

члены комиссии принимают решение, 

допускать кандидата на депутатское 

голосование или нет. 

«Глава считается избранным, если

в первый раз за него проголосует больше 

двух третей от установленной числен-

ности депутатов, – объясняет про-

цесс выборов заместитель председате-

ля Думы г. Сургута Артем Кириленко.

– Если ни один кандидат не проходит 

с первого раза, предусмотрено второе 

голосование. Два кандидата, набравшие 

наибольшее количество голосов, прохо-

дят во второй тур. И большинством 

голосов один из них избирается главой».

Нам, жителям Сургута, остается

только ждать второго круга выборов 

и надеяться, что город возглавит 

грамотный и компетентный человек.

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА
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Выборы главы города, которые мы так ждали на этой неделе,

не состоялись. Ну да, так случается, когда из более чем 

60 претендентов на пост градоначальника смог добраться 

во второй тур конкурсного отбора только один. Все остальные 

либо забрали документы, либо указали недостоверные сведения, 

либо что-то подобное. А один, как известно, и в поле не воин, 

и в выборах не может участвовать. Незаконно. 

Выбора нет и отменили

НАРОД ВЫБИРАЕТ ФАСАД
Центр планируется построить в течение 

трех лет. Стоимость реконструкции – 700 мил-

лионов рублей, но в ходе работ сумма может вы-

расти. Как сообщил заместитель главы города

Владимир Шмидт, администрация Сургута уже

заключила контракт с компанией «СтройУслуга»,

которая подготовила генеральный план здания 

и три варианта фасада. Они и предложены 

для голосования.

Анна Томазова, временно исполняющая 

функции главы Сургута, обратилась к горо-

жанам с просьбой не оставлять голосование 

без внимания – администрация ждет мнения 

сургутян, ведь работа продолжится только 

по итогам голосования. Чиновники читают ком-

ментарии людей в социальных сетях и обращают 

внимание на любую социальную активность, свя-

занную с голосованием.

Первый и третий варианты фасада выпол-

нены в современных архитектурных стилях 

(причем третий напоминает сплав торговых цен-

тров «Вершина» и «Аура»), а вот второй вариант,

похоже, стал компромиссом между прошлым

и настоящим – он объединяет облик зданий

позднего советского периода с современными

постройками.

В городском культурном центре будет но-

вый театрально-концертный зал на 500 человек,

а также несколько залов и классов для детей,

где им будут давать уроки хорового пения,

танцев и актерского искусства.

На территории вокруг «Строителя» разо-

бьют зеленую зону с малыми архитектурными 

формами и точками для размещения афиш.

В самом здании появится небольшой кафетерий.

К центру будет прилегать несколько парковок,

в том числе и крытая.

До августа 2021 года коллективы, работающие 

в стенах «Строителя», временно переедут в дру-

гие места. По словам директора центра Ванды 

Болотновой, переезд должен пройти без прекра-

щения деятельности «Строителя».

Голосование проходит в интернете. Что-

бы проголосовать, зайдите на страницу газеты

«Сургутские ведомости» в социальных сетях 

ВКонтакте или Инстаграм и перейдите по ссылке

под соответствующим материалом.

¦ Петр ШЕЛЕСТ

В Сургуте началось голосование, которое определит 

внешний вид ГКЦ «Строитель» после его полной

реконструкции. Здание снесут и построят заново 

по проекту, победившему в народном голосовании.
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Январь в этом году выдался холод-

ным, поэтому техника, призванная 

вывозить бытовые отходы, работала 

с перебоями, в результате чего от жи-

телей города поступило много жалоб 

на работу коммунальных служб. Что-

бы дворы с наступлением аномально 

низких температур снова не оказа-

лись завалены мусором, в преддверии 

очередных морозов по всему городу 

разместили 70 дополнительных кон-

тейнеров для сбора ТКО. «В народе их 

называют «лодки», они восьмикубовые. 

Это позволит сконцентрировать 

мусор не около подъездов, а в определен-

ных местах. Если взять стандартный 

дом – пятиэтажку шестиподъездную, 

то на три дня хватит такого контей-

нера. Я думаю, что люди положительно 

к этому отнесутся, потому что это 

лучше, чем мусорный коллапс, который 

был до этого, в новогодние праздни-

ки», – прокомментировал заместитель 

директора департамента городского 

хозяйства Сергей Алексеев. 

Напомним, что мусорный коллапс 

в начале месяца возник из-за того, что 

мусоровозы с гидравлическим обору-

дованием не могли работать на силь-

ном морозе. «В сорокаградусные моро-

зы не работает ни одна техника с ги-

дравлическим оборудованием. Вообще,

конечно, есть техника не гидравличе-

ская – бортовые машины. Но в таком

случае люди должны вручную выгру-

жать из контейнеров мусор и закиды-

вать его в машину, а потом на полигоне 

вручную еще и выгрузить», – объяснил

руководитель обособленного подраз-

деления «Югра-Экология» в Сургуте 

Виталий Якимчик. К тому же, как 

рассказал представитель регоперато-

ра, гидравлическая техника за счет

прессования мусора может вмещать

в себя от 60 до 100 кубометров отходов,

в то время как бортовая машина в пять

раз меньше. Соответственно, затраты

по финансам и времени при использо-

вании неспециализированной техники

будут в разы больше. 

Точки размещения дополнитель-

ных контейнеров выбирались вместе

с управляющими компаниями с учетом

того, чтобы «лодки» не мешали проезду 

машин во дворах.

– Мы пригласили управляющие

компании, которые охватывают

80 процентов жилого фонда, запроси-

ли у них эти точки, а затем передали

регоператору. Пропорционально будет

охвачен весь город. Как только морозы

уйдут, мы их уберем, – заверил Сергей

Алексеев.

– Безусловно, это разовая акция,

которая направлена на снятие напря-

жения в период аномальных холодов.

А в планах на перспективу – созда-

ние резервного парка таких бункеров,

чтобы в случае таких аномальных 

холодов можно было в большем объ-

еме выставлять их в городе, – добавил

Виталий Якимчик.

21 января 1701 года Петр Пер-

вый издал указ о создании в Москве 

«Школы пушкарского приказа», в ко-

торой готовили офицеров артиллерии 

и военных инженеров. Официально 

эта дата была закреплена в 2006 году 

по указу президента России.

В задачи военных инженеров вхо-

дит разминирование территорий, про-

кладка дорог и понтонных переправ 

в боевых условиях, обеспечение водой 

и электричеством других родов войск 

в полевых условиях. Сегодня наибо-

лее ярким примером успешного вы-

полнения этих задач служит Сирия: 

именно российские саперы после от-

ступления боевиков первыми входили 

в Алеппо и Дейр-эз-Зор для их раз-

минирования. Всего же за пять с лиш-

ним лет сирийского конфликта наши-

ми специалистами было обнаружено 

и уничтожено боле 150 тысяч 

личных взрывоопасных предме

тов. Помимо  этого, в обязанно-

сти военных инженеров входит 

и полноценное жизнеобеспече-

ние авиабазы Хмеймим, где они 

и дислоцируются. Только зимой

базе необходимо около 25 куб

метров чистой воды, а летом, когда 

стоит сильная жара, вдвое больше.

В свое время многие сургутяне

проходили службу в инженерных вой-

сках, среди них руководитель Центра 

специальной подготовки «Сибирский 

легион» Андрей Сенин, бывший на-

чальник городского управления по 

делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям Рашит Абра-

ров и сегодняшний заместитель ру-

ководителя этого ведомства Андрей 

Рачев. Самым известным военным 

инженером Сургута был генерал 

Сергей Иванов, под чьим руковод-

ством в период с 1994-го по 2000 год 

были построены сотни километров 

автомобильных дорог на территории

Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансий-

ского автономных округов, а также

в Тюменской области. Работал за-

местителем мэра города, возглавлял

департамент архитектуры и градо-

строительства. В честь него названа

одна из улиц Сургута.

Первый эксперимент проводился на участке

дороги на проспекте Мира. По словам специ-

алистов, эта смесь, в отличие от традиционной – 

из песка и соли, способна эффективно бороть-

ся с наледью даже при 20 градусах ниже ноля. 

При этом состав реагента не способствует об-

разованию ржавчины на автомобилях и не вре-

дит их покрышкам. Правда, стоит такой реагент 

в несколько раз дороже традиционного. «Мы

сейчас экспериментально проверим, проведем 

все исследования, будем рассчитывать, какая 

норма, какой расход, какая себестоимость дан-

ного реагента. И потом все эти исследования 

преподнесем в департамент городского хозяйства. 

То есть, если мы посчитаем это довольно выгодным, 

будем выходить на Думу города с предложением о за-

купке в дальнейшем в рамках содержания автомо-

бильных дорог данного реагента», – сказал замести-

тель директора Дирекции дорожно-транспортного 

и жилищно-коммунального комплекса Владимир

Токмянин. 

Напомним, что несколько лет назад в Сургуте про-

водилось тестирование альтернативного дорожного

реагента. Несмотря на то, что смесь хорошо себя за-

рекомендовала, от ее использования пришлось отка-

заться именно из-за высокой стоимости.

70 «ЛОДОК» НА СЛУЧАЙ МОРОЗОВ

Полосу подготовил Иван РЯБЦЕВ, фото из открытых источников

Дорожный эксперимент 

ВОЙСКА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
На этой неделе одному 

из старейших подразделений 

российской армии –

инженерным войскам 

исполнилось 320 лет. 
ра
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На этой неделе в Сургуте начали тестировать новый противогололедный реагент. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ СЕРВИСЕ 
«БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!Д

На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по 
ХМАО – Югре работает электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». 
С его помощью можно узнать о наличии задолженности, как физического, так и  
юридического лица. Для этого достаточно внести фамилию и имя человека, название 
предприятия или номер исполнительного производства, и данные о наличии 
задолженности появятся на экране.

При наличии задолженностей на сайте появится соответствующая информация, где 
указан номер исполнительного производства, реквизиты исполнительного документа, 
название структурного подразделения Управления, в котором находится исполнительное 
производство, а также контактные данные судебного пристава-исполнителя. С помощью 
электронного сервиса можно не только узнать о задолженности, но и погасить ее в 
онлайн-режиме. В графе «Сервис» представлено несколько способов оплаты долга: 
через системы Qiwi, WebMoney, ROBOKASSA, интернет-портал oplatagosuslug.ru, а также 
распечатав квитанцию для оплаты через банк.

Пользователи социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники»), а также мобильных 
устройств (Android, iOS, Windows Phone) через специальное приложение «ФССП» тоже 
имеют возможность доступа к банку данных исполнительных производств. 
Дополнительно приложение  позволяет гражданам получать информацию о появлении 
новой задолженности или об изменении текущей.

Отделение судебных приставов по г. Сургуту УФССП по ХМАО-Югре

О ПОБЕДИТЕЛЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
По результатам проведенного конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута
от 19.12.2021 победителем признан ООО «ЭкоСеверавтотранс».

Департамент  городского хозяйства Администрации города

ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОЙ СТАВКЕ ПЛАТЫ 
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год 
за один квадратный метр рекламной площади на 2021 год

Во исполнение решения Думы города от 29.09.2006 №74-IVДГ «О правилах 
распространения наружной рекламы на территории города Сургута» департамент 
архитектуры и градостроительства Администрации города уведомляет о размере 
базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год 
за один квадратный метр рекламной площади на 2021 год.

Порядок расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции регламен-
тируется решением Думы города от 29.09.2006 №74-IVДГ «О правилах распространения 
наружной рекламы на территории города Сургута».

В соответствии с Методикой расчёта платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в том числе 
переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление, утвержденной 
решением Думы города от 29.09.2006 №74-IVДГ «О правилах распространения наружной
рекламы на территории города Сургута» расчет платы производится по формуле:

Рп = БСтг х S х П х Ктр х Крк, где:

Рп – размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции (рублей) 
без учета НДС;

БСтг – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год 
за один квадратный метр рекламной площади (рублей), устанавливаемая 
в текущем календарном году. Базовая ставка платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в год за один квадратный метр рекламной площади
на 2019 год составляет 819,83 рубля;

S – площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м);
П – период размещения рекламной конструкции: на год принимает значение 1, 

при исчислении его в месяцах (днях) равен 1/12 (1/365);
Ктр – коэффициент, учитывающий территориальную привязку места размещения

рекламной конструкции;
Крк – коэффициент, учитывающий вид рекламной конструкции. к

С 01.01.2020 базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в год за один квадратный метр рекламной площади, рассчитываемая по формуле:

БСтг = БСпг х Ипг, где:

БСпг – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
в год за один квадратный метр рекламной площади (рублей), действовавшая
в предыдущем календарном году,

Ипг – индекс потребительских цен, опубликованный Федеральной службой
государственной статистики за предыдущий календарный год.

Размер базовой ставки в 2020 годуду, т.е. действующий в предыдущем календарном году, уу
составлял 844,42 рубля, ру в год за один квадратный метр рекламной площади.

По информации Федеральной службы государственной статистики, в декабре 2020 года 
индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в % к декабрю 
предыдущего, 2019 года составил – 104,91%.

Размер базовой ставки на 2021 год составит 885,88 рубля:
БС2021 = 844,42 х 1,0491 = 885,88 рубля. 

Департамент архитектурыи градостроительства Администрации  города

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ 
по охране труда за 2020 год

Во исполнение Закона ХМАО – Югры от 27 мая 2011 года № 57-оз управление 
по труду Администрации города Сургута осуществляет сбор и обработку информа-
ции о состоянии условий и охраны труда у работодателей по форме, утвержденной 
приказом Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры от 16 февраля 
2012 года № 1-нп «Об утверждении форм и сроков представления отчетов органами 
местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных государ-
ственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления 
охраной труда и использованию предоставленных субвенций».

Обращаем Ваше внимание, что приказом Департамента труда и занятости населения 
ХМАО – Югры от 14 октября 2020 года № 11-нп в форму отчетности внесены изменения. 

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, наделенными
правом заключать трудовые договоры, в срок   не позднее 10 февраля 2021 года.

Заполненные формы в электронном виде (файл формата Excel), скан-копию отчета 
с подписью руководителя и печатью организации необходимо направить
в управление по труду на электронные адреса специалистов в зависимости 
от вида экономической деятельности: 
— сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; транспортировка 

и хранение; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятель-
ность профессиональная, научная и техническая; деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные услуги; образование; деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг – на e-mail: potapova_yi@admsurgut.ru;

— добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; строительство; деятель-
ность финансовая и страховая; государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение; деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений; деятельность по предоставлению прочих персо-
нальных услуг – на e-mail: mararova_sm@admsurgut.ru;

— водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений; торговля оптовая и розничная; ремонт автотран-
спортных средств и мотоциклов; деятельность в области информации и связи; деятель-
ность по операциям с недвижимым имуществом; деятельность общественных органи-
заций; ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения – на e-mail: krasovskaya_on@admsurgut.ru.

Предоставленные отчеты обрабатываются посредством Автоматизированной информаци-
онной системы «Состояние условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре». Самостоятельное формирование файла, внесение изменений, дополне-
ний, корректировок в прилагаемую форму отчетности, в том числе внесение функций, 
формул, а также использование формы отчетности предыдущего года не допускается. 

Выгруженный из Автоматизированной информационной системы «Состояние условий 
и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» файл формата Excel 
для заполнения работодателем, а также разъяснения по заполнению форм отчетности 
размещены на официальном портале Администрации города Сургута: http://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;
— Марарова Светлана Михайловна – тел. (3462) 52-21-91; 
— Красовская Оксана Николаевна – тел. (3462) 52-21-91.

Управление по труду Администрации города

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
на 15.02.2021 запланировано проведение публичных слушаний 

по следующим проектам решений:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства жилого дома, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101051:622 по адресу: город Сургут, 
улица Школьная, 18/1, в части отклонения следующих параметров отступа от дома: 
– до границы участка по улице Школьной, 16 – 2,11 метра;
– до границы участка по улице Сургутской, 28 – 2,32 метра.
Заявитель: Шадеркин Александр Васильевич.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101022:7, расположенного 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
микрорайон 16А, проспект Мира, территориальная зона Ж.4, условно 
разрешенный вид использования – деловое управление, общественное питание, 
магазины, для реконструкции нежилого здания – магазин «Универсам № 7».
Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой».

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101023:170, расположенного
по адресу: город Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, (8-й промузел), 
территориальная зона П.2, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), бытовое
обслуживание (код 3.3), для дальнейшей возможности его реализации с торгов 
и осуществления деятельности правообладателем земельного участка по результатам
аукциона согласно установленному виду разрешенного использования.
Ходатайство  Администрации города.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже
административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00. 
Материалы, а также пояснительные записки к материалам, постановления Главы города 
«О назначении публичных слушаний» по вышеуказанным проектам решений будут 
размещены на официальном портале Администрации города (http://admsurgut.rup g ) и 
в газете «Сургутские ведомости» в сроки, установленные 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства А.А. Романов

ВЕБИНАР О НАЛОГАХ И СБОРАХ В 2021 ГОДУ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!Щ

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приглашает 
вас принять участие в вебинаре 27.01.2021 в 15.00 на площадке Контур по теме:

«Основные изменения в законодательстве о налогах и сборах в 2021 году. 
Налог на профессиональный доход. Способы взаимодействия с налоговым органом».

ССЫЛКА ДЛЯ ВЕБИНАРА: https://w.sbis.ru/webinar/IFNS27012021p

Все вопросы можно задать по телефону: 3462 22 37 10
Программа

№ 
п/п

Время Тема Лектор

1. 15.00-15.10 Обзор изменений в налоговом законодательстве
в 2021 году. Урегулирование налоговых споров.ду р у р р

Начальник правового отдела ИФНС России
по г. Сургуту – Даминова И.Р. ур у у Д

рр

2. 15.10-15.20 Специальные режимы налогообложения для ИП.
Анонс изменений.

р Начальник отдела камеральных проверок 
№2 ИФНС России по г. Сургуту – Коваль С.А. ур у у

р р рр р р

3. 15.20-15.35 Анонс изменений по имущественным налогам 
организаций, РСВ, 6-НДФЛ, бухгалтерской отчетности.

уущ

Последствия непредставления налоговой отчетности.д р д
р у рр у р

Начальник отдела камеральных проверок 
№1 ИФНС России по г. Сургуту – 

р рр

Мугдасимова Е.К.у д
уу

4. 15.35-15.40 Декларирование доходов за 2020 год, получение 
налоговых вычетов. Новая форма отчетности. ф р

р р у Начальник отдела камеральных проверок 
№2 ИФНС России по г. Сургуту – Коваль С.А. ур у у

р р рр р р

5. 15.40-15.45 Информационное обслуживание налогоплательщиков. 
СКЭП. Передача СКЭП 3 лицам, последствия. 

ф р уф р у

Способы взаимодействия с налоговым органом.д р
рр д

Начальник отдела работы 
с налогоплательщиками ИФНС России

рр

по г. Сургуту – Прохорова Н.Н.ур у у р р
16.00-16.10 Ответы на вопросы.р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 175 от 30.12.2020

О создании согласительной комиссии
В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом

Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверж-
дении порядка согласования проектов документов территориального планирования муници-
пальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального планирования», решением Думы города от 10.12.2020 
№ 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города», в целях приведения генерального плана муниципального образования городской округ
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с требованиями
действующего законодательства:

1. Создать согласительную комиссию для урегулирования разногласий, послуживших основанием
для подготовки Министерством экономического развития Российской Федерации сводного заключения
о несогласии с проектом генерального плана муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послужив-
ших основанием для подготовки Министерством экономического развития Российской Федерации
сводного заключения о несогласии с проектом генерального плана муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно приложению 2.

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Главы города от 30.12.20202 № 175

Состав 
согласительной комиссии для урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки Министерством экономического развития 
Российской Федерации сводного заключения о несогласии с проектом генерального 

плана муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Основной состав Дублирующий состав

председатель комиссии:

заместитель Главы города, курирующий сферу
архитектуры, градостроительства, управления
земельными ресурсами городского округа

заместитель Главы города

заместитель председателя комиссии:

заместитель директора департамента архитектуры
и градостроительства

начальник отдела генерального плана департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города

члены комиссии:

председатель комитета по земельным отношениям
Администрации города

заместитель председателя комитета по земельным отношениям 
Администрации города

директор департамента городского хозяйства
Администрации города

заместитель директора департамента городского хозяйства 
Администрации города

начальник правового управления Администрации города заместитель начальника правового управления Администрации города

директор департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города-главный архитектор

заместитель директора департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города

директор муниципального казенного учреждения
«Управление капитального строительства»

заместитель директора муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»

представители федеральных органов исполнительной
власти, которые направили заключения о несогласии
с проектом документа территориального планирования

представители федеральных органов исполнительной власти, которые 
направили заключения о несогласии с проектом документа
территориального планирования

секретарь комиссии:

главный специалист отдела генерального плана департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

Приложение 2 к постановлению Главы города от 30.12.2020 № 175

Положение 
о согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послуживших 

основанием для подготовки Министерством экономического развития Российской 
Федерации сводного заключения о несогласии с проектом генерального плана 

муниципального образования городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – положение)
Раздел I. Общие положения.

1. Согласительная комиссия создается для урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготов-
ки Министерством экономического развития Российской Федерации сводного заключения о несогласии с проектом
генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – комиссия).

2. Срок работы комиссии составляет не более двух месяцев со дня ее создания.
3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а так же настоящим положением.

4. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута совместно с муниципальным 
казенным учреждением «Управление капитального строительства» обеспечивает организационно-техническое сопро-
вождение работы согласительной комиссии посредством федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (далее – ФГИС ТП).

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 11 от 13.01.2021

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», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города 
Сургута», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил 
землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градострои-
тельному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», учитывая ходатайство Администрации города от 16.12.2020 № 01-02-11364/0 о внесении 
изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостро-
ительного зонирования» (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию 
от 23.12.2020 № 269): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута 
и провести публичные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев 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 по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55 (66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 03 от 14.01.2021

О внесении изменения в распоряжение Главы города от 20.01.2010 
№ 1 «О порядке осуществления выплат, предусмотренных решением 

Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах 
муниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности 

по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления города»

В соответствии с решениями Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах
муниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления города», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначе-
нии исполняющего обязанности Главы города Сургута»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 20.01.2010 № 1 «О порядке осуществления выплат, пред-
усмотренных решением Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным
служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления города» (с изменениями от 28.01.2010 № 4, 01.02.2012 № 06, 14.11.2012 № 60,
07.11.2014 № 61, 06.04.2016 № 17, 29.06.2016 № 37, 12.02.2019 № 07, 08.05.2019 № 16) изменение, изложив
абзац второй подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 приложения к распоряжению в следующей редакции:

«– устанавливает стаж работы работника в органах местного самоуправления;».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 03 от 12.01.2021

О внесении изменения в постановление Главы города от 30.06.2015 
№ 75 «Об утверждении положения о дополнительном 

профессиональном образовании работников органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ 

город Сургут»
В соответствии с решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняю-

щего обязанности Главы города Сургута», постановлением Главы города от 10.12.2020 № 168
«Об исполнении обязанностей Главы города Сургута», распоряжениями Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 25.08.2016 № 1592
«О создании муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения
деятельности муниципальных организаций» путем реорганизации и об утверждении его
устава»:

1. Внести в постановление Главы города от 30.06.2015 № 75 «Об утверждении положения о дополни-
тельном профессиональном образовании работников органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут» следующее изменение:

в абзаце шестом пункта 4.1 раздела 4 приложения к постановлению слова «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» заменить словами
«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций».

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 04 от 12.01.2021

О внесении изменений в постановление Главы города от 29.02.2016 
№ 20 «Об утверждении положения о проверке соблюдения ограничений 

и запретов, общих принципов профессиональной этики и основных 
правил поведения лицами, замещающими муниципальные должности 

в органах местного самоуправления города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах
по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», подпунктом 25
пункта 1 статьи 34 Устава городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего
обязанности Главы города Сургута», постановлением Главы города от 13.10.2008 № 60
«Об утверждении порядка внесения проектов муниципальных правовых актов Главы города
Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
 Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 29.02.2016 № 20 «Об утверждении положения о проверке
соблюдения ограничений и запретов, общих принципов профессиональной этики и основных правил
поведения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления
города Сургута» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2 слова «Проверка, предусмотренная пунктом 1» заменить словами «Проверка,

предусмотренная подпунктом 1.1 и (или) подпунктом 1.2 пункта 1».
1.2. В абзаце втором пункта 14 слова «ежемесячное денежное вознаграждение» заменить словами

«денежное содержание».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Думе города разместить настоящее постановление на официальном сайте Думы города.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 192 от 14.01.2021

О корректировке проекта межевания и проекта планировки 
(в части красных линий улиц) территории 

улично-дорожной сети города
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания и проекта планировки (в части красных
линий улиц) территории улично-дорожной сети города.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт
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Раздел II. Деятельность комиссии

1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины численного состава комиссии.
3. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствую-

щих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

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

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

6. Решения комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и дополнений, вносятся в проект.
7. Комиссией к работе могут привлекаться иные должностные лица.
8. Представители органов, представивших заключения о несогласии, принимают участие в работе согласительной

комиссии путем представления письменных позиций и (или) размещения в ФГИС ТП заключений на размещенный проект
документа территориального планирования с внесенными в него изменениями в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня поступления уведомления, от департамента архитектуры и градостроительстваАдминистрации города.

Раздел III. Права и обязанности председателя комиссии

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

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

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

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

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

Раздел IV. Права и обязанности заместителя председателя комиссии.

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

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

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

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

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

Раздел V. Права и обязанности секретаря комиссии

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

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

Раздел VI. Права и обязанности членов комиссии

1. Члены комиссии обязаны:
– принимать участие в деятельности комиссии для урегулирования разногласий, послуживших основанием

для подготовки Министерством экономического развития Российской Федерации сводного заключения о несогласии
с проектом генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;

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

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

– высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
3. Результаты работы согласительной комиссии.
По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе города:
– документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения проект генерального

плана с внесенными в него изменениями;
– материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
3.1. Указанные в пункте 3 настоящего раздела документы и материалы могут содержать:
– предложения об исключении из проекта генерального плана материалов по несогласованным вопросам (в том

числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента
их согласования);

– план согласования вопросов после утверждения генерального плана путем подготовки предложений о внесении
в такой генеральный план соответствующих изменений.

3.2. На основании документов и материалов, представленных согласи-тельной комиссией, Глава города принима-
ет решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта генерального плана
в Думу города или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9991 от 26.12.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте 

на период до 2030 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы города

от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута»,
от 25.12.2019 № 538-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 Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 №
4919, 01.09.2014 № 6046, 09.12.2014 № 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364,
12.11.2015 № 7892, 09.12.2015 № 8521, 20.02.2016 № 1281, 08.06.2016 № 4318, 16.08.2016 № 6176, 01.12.2016
№ 8753, 27.01.2017 № 477, 25.05.2017 № 4327, 11.08.2017 № 7118, 27.10.2017 № 9256, 12.02.2018 № 1008,
04.06.2018 № 4076, 14.08.2018 № 6190, 12.11.2018 № 8539, 25.02.2019 № 1299, 23.07.2019 № 5353, 29.01.2020
№ 642, 10.07.2020 № 4627) следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Таблицу 2 муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 02 от 12.01.2021

Об утверждении плана проведения экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов на 2021 год и плана 

проведения оценки фактического воздействия действующих 
муниципальных нормативных правовых актов 

на 2021 год
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.05.2014 № 42-оз 

«Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 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-Мансийского 
автономного округа – Югры», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении 
исполняющего обязанности Главы города Сургута», постановлением Главы города от 14.11.2017 
№ 172 «Об утверждении порядка проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:
– план проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов 

на 2021 год согласно приложению 1;
– план проведения оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных 

правовых актов на 2021 год согласно приложению 2.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации города, ответственных за проведе-

ние экспертизы и оценки фактического воздействия, обеспечить размещение документов на официаль-
ном портале Администрации города, а также на портале проектов нормативных правовых актов 
(http://regulation.admhmao.ru) в установленные сроки.

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к распоряжению Главы города от 12.01.2021 № 02

План 
проведения экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов 
на 2021 год

Наименование 
действующего муниципального
нормативного правового акта, 

подлежащего экспертизе

Срок подготовки
и размещения документов 

об экспертизе на официальном
портале 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. Постановление Администрации города от 11.10.2019 
№ 7519 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения торгов на право
заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельных участках, 
которые находятся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не 
разграничена, а также зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, в том числе переданных в 
хозяйственное ведение или оперативное управление»

не позднее 01.02.2021 департамент
архитектуры и 

градо-
строительства

Беленец
Оксана Викторовна, 

начальник отдела регулирования 
рекламной деятельности

2. Постановление Администрации города от 07.10.2020 
№ 7027 «Об утверждении порядка установления
причин нарушения законодательства
о градостроительной деятельности
на территории города Сургута» 

не позднее 15.02.2021 департамент
архитектуры и 

градо-
строительства

Соловей 
Данил Александрович,

начальник отдела
муниципального регулирования

градостроительной 
деятельности

3. Постановление Администрации города от 08.09.2014 
№ 6176 «Об утверждении положения об организации 
похоронного дела, порядка деятельности 
специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории города Сургута»

не позднее 15.03.2021 департамент
городского 
хозяйства

Сарафинос 
Наталья Ивановна, 

главный специалист отдела 
организации управления

жилищным фондом и
содержания объектов 
городского хозяйства

4. Постановление Администрации города от 07.10.2020 
№ 7029 «Об утверждении регламента работы
согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ
на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»

не позднее 29.03.2021 департамент
архитектуры и 

градо-
строительства

Филимонова
Дарья Глебовна, 

ведущий инженер отдела 
формирования и освобождения

земельных участков

Приложение 2 к распоряжению Главы города от 12.01.2021 № 02 

План 
проведения оценки фактического воздействия действующих 

муниципальных нормативных правовых актов 
на 2021 год 

Наименование 
 действующего муниципального
нормативного правового акта, 

подлежащего оценке 
фактического воздействия

Срок подготовки и размещения 
документов об оценке

фактического воздействия 
на официальном портале 
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. Постановление Администрации города от 12.05.2014 
№ 3062 «О порядке предоставления субсидии
на капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов»

не позднее 12.04.2021 департамент
городского
хозяйства

Дмитриева
Наталья Александровна, 

заместитель начальника отдела
финансово-экономического

планирования

2. Постановление Администрации города от 07.02.2019 
№ 839 «О порядке предоставления дополнительной
меры социальной поддержки по оплате содержания
жилых помещений отдельным категориям граждан 
и порядке предоставления субсидии на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи 
со снижением размеров платы за содержание жилых
помещений отдельным категориям граждан»

не позднее 19.04.2021 департамент
городского
хозяйства

Дмитриева
Наталья Александровна, 

заместитель начальника отдела
финансово-экономического

планирования

3. Постановление Администрации города от 01.03.2019 
№ 1442 «О порядке предоставления субсидии
на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением платы граждан 
за коммунальные услуги в целях соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги»

не позднее 26.04.2021 департамент
городского
хозяйства

Дмитриева
Наталья Александровна, 

заместитель начальника отдела
финансово-экономического

планирования

4. Постановление Администрации города от 20.11.2019 
№ 8682 «О порядке предоставления субсидии
застройщикам (инвесторам) на возмещение части 
затрат по строительству объектов инженерной
инфраструктуры»

не позднее 17.05.2021 департамент
архитектуры и 

градо-
строительства

Мокринская 
Ирина Анатольевна, 

начальник отдела
комплексного развития
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 93 от 12.01.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 18.07.2014 № 4981 «Об утверждении перечней организаций города 

и временных мест для отбывания осужденными, не имеющими 
основного места работы, уголовного наказания в виде 

исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет»
В соответствии с частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 

статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, решением Думы города 
от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2014 № 4981 «Об утверждении перечней 
организаций города и временных мест для отбывания осужденными, не имеющими основного места 
работы, уголовного наказания в виде исправительных работ на срок от двух месяцев до двух лет» 
(с изменениями от 29.12.2014 № 8991, 03.08.2016 № 5910, 26.03.2018 № 1981, 26.04.2018 № 2985, 26.08.2019 
№ 6267, 07.05.2020 № 2954, 08.09.2020 № 6292) следующие изменения: 

1.1. Строку 1 приложения 2 к постановлению признать утратившей силу.
1.2. Приложение 2 к постановлению дополнить строками 4 – 8 следующего содержания:

« №
п/п

Наименование организации
Перечень

профессийр ф
Количество

мест
Срок отбывания

наказания

4 Общество с ограниченной ответственностью
«АВТОБРЕНД» 

менеджер 1 сентябрь 2020 – 
март 2022р

5 Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОМФОРТ»

сантехник 1 сентябрь 2020 – 
сентябрь 2021 р

6 Индивидуальный предприниматель 
Амелин Артем Александровичр р

продавец–
консультанту

1 сентябрь 2020 – 
январь 2021р

7 Индивидуальный предприниматель 
Зороглян Жираир Арзумановичр р р р у

подсобный
рабочийр

1 август 2020 – 
апрель 2021р

8 Индивидуальный предприниматель 
Чугаинов Петр Всеволодовичу р

мастер
участка у

1 сентябрь 2020 
– июль 2021 ».

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10122 от 30.12.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.09.2019 № 6769 «Об утверждении порядка содержания 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования городской округ 

город Сургут»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ре-
шением Думы от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города 
Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.09.2019 № 6769 «Об утверждении порядка 
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования городской округ город Сургут» изменение, изложив пункт 3 раздела II приложения 
к постановлению в следующей редакции:

«3. Организацию проведения работ по оценке технического состояния автомобильных дорог 
осуществляет балансодержатель в порядке, утвержденном Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

7
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2204 от 30.12.2020

О создании рабочей группы по выработке предложений 
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, 

в том числе определению новых мест для размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

города Сургута
В соответствии с решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняю-

щего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Создать рабочую группу по выработке предложений по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов, в том числе определению новых мест для размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Сургута.

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы по выработке предложений по вопросам размещения нестационарных 

торговых объектов, в том числе определению новых мест для размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Сургута, согласно приложению 1.

2.2. Положение о рабочей группе по выработке предложений по вопросам размещения нестацио-
нарных торговых объектов, в том числе определению новых мест для размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Сургута, согласно приложению 2.

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

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 30.12.2020 № 2204

Состав 
рабочей группы по выработке предложений по вопросам размещения 

нестационарных торговых объектов, в том числе определению новых мест 
для размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Сургута
Основной состав Резервный состав

ЖЕРДЕВ  Алексей Александрович –  заместитель Главы города,  
председатель рабочей группы

–

ТЕТЕРЯТНИКОВ  Александр Александрович –  начальник
контрольного  управления, заместитель  председателя рабочей 
группы 

ХУСАИНОВ  Руслан Равильевич – заместитель начальника 
контрольного управления, заместитель председателя рабочей 
группы 

ПРОКОПОВИЧ  Ольга Владимировна – ведущий специалист
отдела административного контроля контрольного  управления,
секретарь рабочей группы

–

члены рабочей группы:

СОЛОД  Сергей Викторович – директор  департамента
архитектуры  и градостроительства-главный  архитектор

ВАЛГУШКИН  Юрий Викторович – заместитель  директора 
департамента архитектуры и градостроительства

ПРИЛИПКО  Олег Васильевич – председатель  комитета по 
земельным отношениям

ЧЕВЯГИНА  Елена Алексеевна – заместитель  председателя
комитета по земельным отношениям

КАРПЕТКИН  Константин Юрьевич – заместитель директора
городского хозяйства

КОНОНЕНКО  Алексей Владимирович – начальник дорожно-
ранспортного управления департамента городского  хозяйства 

ГАВРИКОВА  Дарья Анатольевна – начальник  отдела 
потребительского рынка  и защиты прав потребителей

ЯЦИК  Михаил Михайлович – заместитель начальника отдела
потребительского рынка и защиты прав потребителей

БАХОВА  Светлана Викторовна – главный специалист отдела
дорожного  хозяйства муниципального  казенного учреждения
«Дирекция  дорожно-транспортного  и жилищно-коммунального  
хозяйства»

ТОКМЯНИН  Владимир Анатольевич – заместитель директора 
по дорожному хозяйству  и транспорту муниципального  
казенного учреждения «Дирекция  дорожно–транспортного и 
жилищно-оммунального хозяйства»

СОКОЛОВА  Ольга Владимировна – директор  муниципального
бюджетного  учреждения «Управление лесопаркового хозяйства 
и экологической  безопасности» 

НИКОЛАЕНКО  Ирина Алексеевна – заместитель  директора 
муниципального  бюджетного учреждения «Управление
лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 30.12.2020 № 2204

Положение 
о рабочей группе по выработке предложений по вопросам размещения 

нестационарных торговых объектов, в том числе определению новых мест 
для размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Сургута

Раздел I. Общие положения

1. Настоящим положением определяется деятельность рабочей группы по выработке предложений по вопросам
размещения нестационарных торговых объектов, в том числе определению новых мест для размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Сургута (далее – рабочая группа).

2. Рабочая группа создается в целях изыскания новых мест для размещения нестационарных торговых объектов
на территории города, в том числе муниципальных земельных участков, а также выработки предложений по внесению
изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О правилах благоустройства территории города Сургута»,
устанавливающее запретные зоны для размещения НТО.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, настоящим положением.

4. Рабочая группа создается в соответствии с распоряжением Администрации города.

Раздел II. Основные задачи

1. Определение основного круга проблемных вопросов, препятствующих эффективному использованию земель-
ных участков для размещения нестационарных торговых объектов на территории города и способов их устранения.

2. Выработка предложений по решению вопросов размещения нестационарных торговых объектов на территории
города.

3. Изыскание новых мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории города.
4. Подготовка проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты

городского округа город Сургут.

Раздел III. Полномочия рабочей группы

Члены рабочей группы:
1. Подготавливают к заседанию рабочей группы предложения по внесению изменений в действующие или проек-

ты новых нормативно-правовых актов.
2. Участвуют в заседаниях рабочей группы, в ходе проведения которых вырабатывают согласованную позицию

по решению проблемных вопросов, указанных в настоящем положении.
3. Обеспечивают выполнение решений, принятых на заседаниях рабочей группы, в рамках своей компетенции.
4. Осуществляют иные полномочия в рамках своей компетенции.

Раздел IV. Организация деятельности рабочей группы

1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости 
2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
3. Председатель рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы, а также ут-

верждает повестку дня заседания и организует подготовку и проведение заседания рабочей группы. В период времен-
ного отсутствия председателя рабочей группы его обязанности выполняет заместитель председателя рабочей группы.

4. Решения рабочей группы принимаются на заседаниях рабочей группы простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос руководителя
рабочей группы. 

5. Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают руководитель рабочей группы 
(в отсутствие председателя – его заместитель) и секретарь рабочей группы (в отсутствие секретаря, протокол ведет
член рабочей группы, назначенный председателем рабочей группы).

6. Члены рабочей группы и лица, приглашенные на заседание, оповещаются о повестке дня заседания, месте 
и времени проведения очередного заседания не позднее чем за три дня до его проведения.

7. Секретарь рабочей группы:
– осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности;
– извещает членов рабочей группы и приглашенных на заседание лиц о проведении заседания рабочей группы 

и повестке дня;
– ведет протоколы заседаний рабочей группы;
– направляет протокол заседания членам рабочей группы и заинтересованным лицам согласно протоколу, 

в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания;
– обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседаний рабочей группы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 1 от 18.01.2021

О внесении изменений в постановление Председателя Думы города 
от 21.12.2020 № 57 «О плане работы Думы города на январь 2021 года»

В соответствии с Регламентом Думы города Сургута, утверждённым решением Думы 
от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент), в целях организации деятельности Думы города:

1. Внести в постановление Председателя Думы города от 21.12.2020 № 57 «О плане работы Думы 
города на январь 2021 года» изменения, дополнив часть 1 постановления пунктами 3 – 5 следующего 
содержания:

«3) 22 января 2021 года в 14.30 заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, 
информационной политике и правопорядку по следующим вопросам:

О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям 
статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута;
О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города Сургута;
4) 27 января 2021 года в 14.30 депутатские слушания по вопросам, обозначенным в пункте 3 части 1 

постановления;
5) 29 января 2021 года в 10.00 сорок второе заседание Думы города по вопросам, указанным в пункте 

3 части 1 настоящего постановления».
2. Аппарату Думы города обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

О ГИБЕЛИ НА ПОЖАРЕ
– 10.01.2021 в 21.15 пожар в 2-комнатной квартире на ул. Республики, 67. При пожаре погиб мужчина 
1985 г.р. В результате пожара повреждены б/у вещи на S=5 кв.м. Квартира закопчена на всей площади. 
Предварительная причина пожара неосторожность при курении.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА, Управление по дела ГО и ЧС 
Администрации города Сургута напоминает о необходимости соблюдения 
основных требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

ПОМНИТЕ! Соблюдение требований пожарной безопасности при обращении с огнем, 
при эксплуатации печного отопления, бытовых газовых керосиновых устройств,
аккуратность являются главными условиями предотвращения пожара, 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
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ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-4/1 от 18.01.2021

О внесении изменений в приказ департамента финансов 
Администрации города от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка 
санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений, 

лицевые счета которым открыты в департаменте финансов, 
и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с частью 3.10 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», частью 16 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка санкциони-
рования расходов муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департа-
менте финансов, и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (с изменениями от 04.08.2014 № 134, 23.03.2016 
№ 08-ПО-19/16-0-0, 07.03.2017 № 08-ПО-48/17-0, 05.02.2018 № 08-ПО-29/18-0, 09.01.2019 № 08-03-3/9) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«2. Учет операций со средствами учреждений осуществляется департаментом финансов на казначей-

ском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автоном-
ных учреждений, открытом департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре».

1.2. Пункт 3 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«3. Операции с целевыми субсидиями, поступающими учреждениям, учитываются на лицевых счетах 

по учету субсидий на иные цели, для учета операций с субсидиями на капитальные вложения, открывае-
мых учреждениям в департаменте финансов в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых 
счетов департаментом финансов Администрации города Сургута, утвержденным приказом департамен-
та финансов».

1.3. Пункт 61 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«61. При составлении «Сведений» учреждением в них указываются:
в табличной части:
в графе 1 – цель предоставления субсидии и (или) наименование дополнительной детализации цели 

предоставления субсидии в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города 
об утверждении аналитических кодов субсидий для учета операций с целевыми субсидиями;

в графе 2 – код субсидии в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации 
города об утверждении аналитических кодов субсидий для учета операций с целевыми субсидиями;

в графе 3 – код по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из экономического 
содержания планируемых поступлений и выплат, в части:

 планируемых поступлений целевых субсидий – по коду аналитической группы подвида доходов 
бюджетов;

планируемых целевых расходов – по коду видов расходов классификации расходов бюджетов;
поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, потребность в использовании 

которых подтверждена, – по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

в графе 4 – код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укруп-
ненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, 
на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже-
ние) или приобретение которого предоставляется целевая субсидия (при наличии);

в графах 5,7 – код субсидии, присвоенный в прошлых финансовых периодах в случае, если коды суб-
сидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом 
году, различаются;

 в графе 6 – суммы неиспользованных на начало текущего финансового года остатков целевых субси-
дий, по которым в установленном порядке подтверждена потребность в использовании их на те же цели;

в графе 8 – суммы возвращенной учреждению задолженности по выплатам, произведенным из 
средств субсидии в прошлых финансовых периодах, по которым в установленном порядке подтвержде-
на потребность в использовании их на те же цели;

в графах 9,10 – суммы планируемых в текущем финансовом году поступлений и выплат целевых 
субсидий. 

В случае если учреждению предоставляются несколько целевых субсидий, показатели выплат в 
«Сведениях» отражаются без формирования промежуточных итогов по каждой целевой субсидии».

1.4. В абзаце третьем пункта 7 приложения к приказу слова «Порядком открытия и ведения лицевых 
счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утвержденным приказом департамен-
та финансов от 23.01.2014 № 4» заменить словами «Порядком открытия и ведения лицевых счетов депар-
таментом финансов Администрации города Сургута, утвержденным приказом департамента финансов».

1.5. Пункт 10.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«10.1. Не позднее второго рабочего дня, следующего за днем предоставления Сведений, проверяет 

их:
 – на соответствие ЭП лиц, подписавших ЭД «Сведения» карточке образцов подписей;
 – на соответствие кода субсидии, цели предоставления субсидии и (или) наименования дополни-

тельной детализации цели предоставления субсидии коду субсидии и цели предоставления субсидии и 
(или) наименованию дополнительной детализации цели предоставления субсидии, утвержденными му-
ниципальными правовыми актами Администрации города об утверждении аналитических кодов субси-
дий для учета операций с целевыми субсидиями». 

1.6. Пункт 12.1 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
 «12.1. Скан-копия формируется на любом оборудовании (планшетный или поточный сканер, ксерокс 

и т.п.), позволяющем осуществить сканирование оригинала документа в соответствии со следующими 
требованиями:

 – изображение (скан-копия) должно содержать все реквизиты оригинала документа, быть четким, 
легко читаемым;

 – разрешение сканирования 200*200 dpi (в случае невозможности передачи четкости изображения 
при сканировании 200*200 dpi допускается сканирование с разрешением 300*300 dpi);

 – формат формируемого файла: *.pdf, *.dgvu;
 – размер одной страницы файла не должен превышать 200 Кб; – размер одного файла не должен 

превышать 7 Мб;
 – рекомендуется придерживаться правила: один документ = один файл;
 – сканирование осуществляется в черно-белом либо цветном режиме, обеспечивающем требуемое 

качество и размер файла.
 В случае отсутствия оборудования, позволяющего осуществить сканирование непосредственно в 

формат файла, указанный в пункте 12.1 настоящего Порядка, и (или) для уменьшения размера файла 
скан-копии, допускается использование программного обеспечения, позволяющего перевести сканиру-
емое изображение в указанный формат».

1.7. Пункт 13 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
 «13. Для санкционирования расходов за счет средств целевых субсидий, уполномоченный работник 

отдела кассовых выплат не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления Заявок, 
осуществляет их проверку по следующим направлениям:

– наличие указанных в Заявке кода видов расходов классификации расходов бюджетов (далее – код 
видов расходов), кода субсидии и их соответствие коду видов расходов, коду субсидии, указанным 
в «Сведениях» по соответствующему коду субсидии;

– соответствие указанного в Заявках кода видов расходов текстовому назначению платежа, исходя 
из содержания текста назначения платежа, в соответствии с утвержденным Министерством финансов 
Российской Федерации порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации;

– соответствие реквизитов (наименование, номер, дата, реквизиты получателя платежа) документа – 
основания реквизитам, указанным в Заявке;

 – соответствие содержания операций по оплате денежных обязательств учреждения, связанных с 
поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, исходя из документов – оснований, коду видов 
расходов и содержанию текста назначения платежа, указанным в Заявке;

 – непревышение суммы, указанной в Заявке, над суммой остатка планируемых выплат, указанной 
в «Сведениях» по соответствующему коду видов расходов, коду субсидии, учтенной на лицевых счетах 
по учету субсидий на иные цели, для учета операций с субсидиями на капитальные вложения;

– непревышение предельных размеров авансовых платежей, определенных в соответствии с муни-
ципальным правовым актом, регулирующим бюджетные правоотношения для получателей бюджетных 
средств;

 – соответствие содержания операций по оплате денежных обязательств учреждения целям предо-
ставления субсидий, установленным Порядком определения объема и условий предоставления муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденным Постановлени-
ем Администрации города».

1.8. Пункт 14 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
 «14. В случае несоблюдения требований, установленных в пунктах 12 и 13 настоящего Порядка, 

уполномоченный работник отдела кассовых выплат отказывает Заявку, с указанием причины отказа 
в системе АЦК не позднее двух рабочих дней, следующих за днем предоставления Заявки».

1.9. Пункт 15 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
 «15. Уполномоченный работник отдела кассовых выплат при положительном результате проверки, 

предусмотренной пунктами 12 и 13 настоящего Порядка не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем предоставления Заявки, принимает ее к исполнению. Операции по формированию распоряже-
ний о совершении казначейских платежей осуществляются в соответствии с Порядком проведения кас-
совых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным 
приказом департамента финансов». 

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Отделу кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов 
предоставить настоящий приказ:

– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 
направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 

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

– в справочно – правовые системы.
 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
Директор департамента М.А. Новикова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 01 от 12.01.2021

О внесении изменений в постановление Главы города от 14.11.2017 
№ 172 «Об утверждении порядка проведения экспертизы 

и оценки фактического воздействия действующих 
муниципальных нормативных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фак-
тического воздействия нормативных правовых актов 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-Мансийского автономного округа – Югры», 
Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности 
Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 14.11.2017 № 172 «Об утверждении порядка проведения 
экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых 
актов» (с изменениями от 21.12.2018 № 201, 02.09.2019 № 93, 31.08.2020 № 97) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац второй пункта 2 раздела II после слов «инвестиционной деятельности,» дополнить 

словами «Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре,».

1.2. В пункте 5 раздела II слово «мнений» заменить словом «отзывов».
1.3. Абзац второй пункта 9 раздела II признать утратившим силу.
1.4. Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. После окончания публичных консультаций ответственным за проведение экспертизы в течение 

пяти рабочих дней осуществляется анализ поступивших отзывов, составляется свод предложений о ре-
зультатах проведения публичных консультаций по форме согласно приложению 4 к настоящему поряд-
ку, содержащий информацию об учете (принятии) либо отклонении замечаний и (или) предложений 
участников публичных консультаций и обоснование позиции структурного подразделения, муници-
пального учреждения по всем полученным замечаниям и (или) предложениям участников публичных 
консультаций.

В случае непоступления в течение срока проведения публичных консультаций отзывов участников, 
либо поступления отзывов, содержащих информацию об одобрении текущей редакции действующего 
нормативного правового акта (об отсутствии замечаний и (или) предложений), в своде предложений 
указывается соответствующая информация.

Ответственным за проведение экспертизы в течение трех рабочих дней со дня составления свода 
предложений обеспечивается направление писем-уведомлений в адрес участников публичных консуль-
таций о результатах учтенных (принятых) и (или) отклоненных замечаний и (или) предложений.

В случае несогласия с поступившими от участников публичных консультаций замечаниями и (или) 
предложениями ответственный за проведение экспертизы обязан обеспечить урегулирование разно-
гласий с указанными участниками публичных консультаций в порядке, установленном разделом IV 
настоящего порядка.

Публичные консультации признаются уполномоченным органом организованными качественно 
в случае поступления в адрес ответственного за проведение экспертизы в течение срока проведения 
публичных консультаций не менее двух отзывов, содержащих замечания и (или) предложения либо ин-
формацию об одобрении текущей редакции действующего нормативного правового акта (об отсутствии 
замечаний и (или) предложений), в том числе:

– не менее одного отзыва с использованием портала проектов нормативных правовых актов 
(http://regulation.admhmao.ru);

– не менее одного отзыва по заключенным соглашениям о взаимодействии при проведении ОРВ, 
экспертизы и оценки фактического воздействия».

1.5. В пункте 11 раздела II:
– слова «учета/принятия» заменить словами «учета (принятия)»;
– слова «мнений (замечаний и (или) предложений)» заменить словами «замечаний и (или) 

предложений».
1.6. В подпункте 12.6 пункта 12 раздела II слова «о принятии/отклонении» заменить словами «об уче-

те (принятии)/отклонении».
1.7. Подпункт 12.7 пункта 12 раздела II дополнить словами «и (или) информации участников публич-

ных консультаций об обоснованности позиции ответственного за проведение экспертизы и снятии заме-
чаний и (или) предложений».

1.8. В пункте 13 раздела II слова «в пункте 12» заменить словами «в подпунктах 12.3 – 12.7 пункта 12».
1.9. Пункт 21 раздела II изложить в следующей редакции:
«21. Ответственный за проведение экспертизы:
– обеспечивает размещение документов, указанных в подпунктах 12.3 – 12.7 пункта 12 настоящего 

раздела (доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа), на официальном портале Адми-
нистрации города в течение двух рабочих дней со дня получения заключения уполномоченного органа;

– размещает утвержденный правовой акт о внесении изменений в действующий муниципальный 
нормативный правовой акт либо о признании его утратившим силу на официальном портале Админи-
страции города, а также вносит информацию (реквизиты и наименование правового акта) на портале 
проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru) в течение двух рабочих дней со 
дня получения утвержденного правового акта».

1.10. Абзац второй пункта 2 раздела III после слов «инвестиционной деятельности,» дополнить словами 
«Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,».

1.11. В пункте 5 раздела III слово «мнений» заменить словом «отзывов».
1.12. В пункте 6 раздела III слова «и выработка мнения» заменить словом «отзывов».
1.13. Абзац второй пункта 10 раздела III признать утратившим силу.
1.14. Пункт 11 раздела III изложить в следующей редакции:
«11. После окончания публичных консультаций ответственным за проведение ОФВ в течение пяти 

рабочих дней осуществляется анализ поступивших отзывов, составляется свод предложений о результа-
тах проведения публичных консультаций по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку, со-
держащий информацию об учете (принятии) либо отклонении замечаний и (или) предложений участни-
ков публичных консультаций и обоснование позиции структурного подразделения, муниципального уч-
реждения по всем полученным замечаниям и (или) предложениям участников публичных консультаций.

В случае непоступления в течение срока проведения публичных консультаций отзывов участников 
либо поступления отзывов, содержащих информацию об одобрении текущей редакции действующего 
нормативного правового акта (об отсутствии замечаний и (или) предложений), в своде предложений 
указывается соответствующая информация.

Ответственным за проведение ОФВ в течение трех рабочих дней со дня составления свода предло-
жений обеспечивается направление писем-уведомлений в адрес участников публичных консультаций о 
результатах учтенных (принятых) и (или) отклоненных замечаний и (или) предложений.

В случае несогласия с поступившими от участников публичных консультаций замечаниями и (или) 
предложениями ответственный за проведение ОФВ обязан обеспечить урегулирование разногласий с 
указанными участниками публичных консультаций в порядке, установленном разделом IV настоящего 
порядка.
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№222  23 января23 января
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 02 от 12.01.2021

О внесении изменений в постановление Главы города от 05.09.2017 
№ 137 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

типовой формы соглашения о взаимодействии при проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче-
ского воздействия нормативных правовых актов 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-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 10.12.2020 
№ 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Главы города от 05.09.2017 № 137 «Об утверждении порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, типовой 
формы соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов» (с изменениями от 27.11.2017 № 175, 06.06.2018 № 105, 15.10.2018 
№ 164, 23.11.2018 № 190, 26.09.2019 № 99, 21.08.2020 № 96) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4. ОРВ не проводится в отношении:
– проектов решений Думы города, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-

щих местные налоги и сборы;
– проектов решений Думы города, регулирующих бюджетные правоотношения;
– проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций». 
1.1.2. Подпункт 4.2 пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае определения низкой степени регулирующего воздействия подготавливает информа-

цию к проекту муниципального нормативного правового акта о предварительной ОРВ с отражением по-
яснений о наличии в проекте муниципального нормативного правового акта положений, предусмотрен-
ных подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего раздела, и направляет проект в уполномоченный орган в соот-
ветствии с Регламентом Администрации города».

Публичные консультации признаются уполномоченным органом организованными качественно в 
случае поступления в адрес ответственного за проведение ОФВ в течение срока проведения публичных 
консультаций не менее двух отзывов, содержащих замечания и (или) предложения, либо информацию 
об одобрении текущей редакции действующего нормативного правового акта (об отсутствии замечаний 
и (или) предложений), в том числе:

– не менее одного отзыва с использованием портала проектов нормативных правовых актов 
(http://regulation.admhmao.ru);

– не менее одного отзыва по заключенным соглашениям о взаимодействии при проведении ОРВ, 
экспертизы и оценки фактического воздействия».

1.15. В пункте 12 раздела III:
– слова «учета/принятия» заменить словами «учета (принятия)»;
– слова «мнений (замечаний и (или) предложений)» заменить словами «замечаний и (или) 

предложений».
1.16. В подпункте 13.6 пункта 13 раздела III слова «о принятии/ отклонении» заменить словами 

«об учете (принятии)/отклонении».
1.17. Подпункт 13.7 пункта 13 раздела III дополнить словами «и (или) информации участников пу-

бличных консультаций об обоснованности позиции ответственного за проведение экспертизы и снятии 
замечаний и (или) предложений».

1.18. В пункте 14 раздела III слова «в пункте 13» заменить словами «в подпунктах 13.3 – 13.7 пункта 13».
1.19. Пункт 22 раздела III изложить в следующей редакции:
«22. Ответственный за проведение ОФВ:
– обеспечивает размещение документов, указанных в подпунктах 13.3 – 13.7 пункта 13 настоящего 

раздела (доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа), на официальном портале Адми-
нистрации города в течение двух рабочих дней со дня получения заключения уполномоченного органа;

– размещает утвержденный правовой акт о внесении изменений в действующий муниципальный 
нормативный правовой акт либо о признании его утратившим силу на официальном портале Админи-
страции города, а также вносит информацию (реквизиты и наименование правового акта) на портале 
проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru) в течение двух рабочих дней со 
дня получения утвержденного правового акта».

1.20. Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«2. Структурное подразделение, муниципальное учреждение в случае несогласия с поступившими 

от участника публичных консультаций замечаниями и (или) предложениями в срок не более пяти рабо-
чих дней со дня направления писем-уведомлений в адрес участников публичных консультаций об откло-
нении замечаний и (или) предложений, обеспечивают проведение согласительных процедур в форме 
совместных совещаний, переговоров с привлечением участников публичных консультаций, а при необ-
ходимости заместителей Главы города, курирующих соответствующую сферу деятельности.

По результатам согласительных процедур ответственным структурным подразделением, муници-
пальным учреждением оформляется протокол, в котором отражаются данные об урегулировании раз-
ногласий, а также принятое решение по итогам проведения совещания, переговоров.

Протокол подписывается в течение двух рабочих дней со дня проведения совещания, переговоров.
В случае получения от участника публичных консультаций информации об обоснованности позиции 

ответственного за проведение экспертизы и снятии замечаний и (или) предложений, протокол урегули-
рования разногласий не оформляется».

1.21. Подпункт 1.3 пункта 1 раздела V после слова «(http://regulation.admhmao.ru)» дополнить слова-
ми «в подразделе «ОРВ в ОМСУ».

1.22. Абзац второй подпункта 2.2 пункта 2 раздела V изложить в следующей редакции:
«В случае не выполнения требований, установленных абзацами пятым – седьмым пункта 10 раздела 

II, абзацами пятым – седьмым пункта 11 раздела III, в заключении об экспертизе/ОФВ указывается, что 
публичные консультации были организованы некачественно (выполнены ненадлежащим образом), 
при этом уполномоченный орган возвращает документы ответственному за проведение экспертизы/
ОФВ для проведения повторных публичных консультаций в соответствии с процедурами, установленны-
ми настоящим порядком».

1.23. Приложение 1 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действу-
ющих муниципальных нормативных правовых актов изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.24. В приложении 3 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов:

– подпункт 1.2 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основание для разработки нормативного правового акта, а также перечень правовых актов, 

используемых при разработке:
___________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)                                                                                                                                   »;
– подпункт 1.4 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кроме того, получено ______ отзыва(вов), содержащих информацию об одобрении текущей редак-

ции действующего нормативного правового акта (об отсутствии замечаний и (или) предложений)».
1.25. Приложение 4 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действу-

ющих муниципальных нормативных правовых актов изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.26. Приложение 5 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действу-
ющих муниципальных нормативных правовых актов изложить в новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

1.27. В приложении 7 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия дей-
ствующих муниципальных нормативных правовых актов:

– подпункт 1.6 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кроме того, получено ______ отзыва(вов), содержащих информацию об одобрении текущей редак-

ции действующего нормативного правового акта (об отсутствии замечаний и (или) предложений)»;
– абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Функции (полномочия, обязанности и права) структурных подразделений Администрации 

города, муниципальных учреждений».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Главы города от 12.01.2021 № 01

Уведомление 
о проведении публичных консультаций в целях экспертизы действующего 

муниципального нормативного правового акта 
Настоящим ______________________________________________________________________________________

               (наименование структурного подразделения, муниципального учреждения,  ответственного за проведение экспертизы)

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях экспертизы муниципального нормативного 
правового акта 

____________________________________________________________________________________________________
(наименование действующего муниципального нормативного правового акта)

Предложения принимаются:
1) по адресу: _________________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес ответственного за проведение экспертизы)

2) на адрес электронной почты:_________________________________________________________________________,
 (адрес электронной почты ответственного исполнителя)

3) в электронном виде с использованием портала проектов нормативных правовых актов 
(http://regulation.admhmao.ru).

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций:
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность ответственного исполнителя, контактный телефон)

Сроки приема предложений: с «__»________ 20__г. по «__»______ 20__г.

Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по муниципальному нормативному 
правовому акту: 

– официальный портал Администрации города/Документы/Оценка регулирующего воздействия, фактического 
воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)/Публичные консультации 
(http://admsurgut.ru/rubric/21306/Perechen-deystvuyuschih-municipalnyh-NPA-dlya-provedeniya-ekspertizy);

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

В целях выявления в прилагаемом муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование структурного подразделения, муниципального учреждения, ответственного за проведение экспертизы)

проводит публичные консультации. В рамках указанных публичных консультаций все заинтересованные лица 
вправе направить свои предложения и замечания по прилагаемому муниципальному нормативному правовому 
акту.

Все поступившие предложения будут рассмотрены, а участники публичных консультаций проинформированы 
о результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений.

К уведомлению прилагаются:
1. Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках экспертизы.
2. Муниципальный нормативный правовой акт (в действующей редакции).
3. Пояснительная записка.
4. Сводный отчет об экспертизе, с расчетом расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.

Приложение 2 к постановлению Главы города от 12.01.2021 № 01

Свод 
предложений о результатах проведения публичных консультаций

В соответствии с порядком проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Главы города ________________
№ __________,   ______________________________________________________________________________________

                                        (наименование структурного подразделения, осуществляющего экспертизу)

в период с «____» ____________ 20___ года по «____» ____________ 20__года проведены публичные консультации
по __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование действующего муниципального нормативного правового акта, по которому проведены публичные консультации)

Уведомления о проведении публичных консультаций были направлены:
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________.

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________.

Результаты публичных консультаций и позиция ответственного за проведение экспертизы/ОФВ отражены 
в таблице результатов публичных консультаций.

Таблица результатов публичных консультаций

Наименование 
участника 

публичных 
консультацийу

Содержание 
замечания

 и (или)  
предложенияр

Позиция ответственного за проведение экспертизы/ОФВ
об учете (принятии) или отклонении замечания и (или) 

предложения, полученного от участника публичных 
консультаций (с обоснованием позиции)у

Принятое решение об учете (принятии) или
отклонении замечания и (или) предложения

(по результатам урегулирования разногласий 
с участниками публичных консультаций)у у у

Приложения:
1. Копии отзывов участников публичных консультаций.
2. Копии писем-уведомлений, направленных в адрес участников публичных консультаций, об учете (принятии)/

отклонении замечаний и (или) предложений.
3. Копии протоколов об урегулировании разногласий с участниками публичных консультаций (в случае их

проведения) и (или) информации участников публичных консультаций об обоснованности позиции ответственного 
за проведение экспертизы/ОФВ и снятии замечаний и (или) предложений. 

Приложение 3 к постановлению Главы города от 12.01.2021 № 01

Уведомление 
о проведении публичных консультаций в целях оценки фактического 

воздействия действующего муниципального нормативного правового акта
Настоящим ______________________________________________________________________________________

                                             (наименование структурного подразделения Администрации города,  муниципального учреждения, осуществляющего ОФВ)

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях ОФВ действующего муниципального нормативного 
правового акта
____________________________________________________________________________________________________.

(наименование действующего нормативного правового акта)

Предложения принимаются:
1) по адресу: _________________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес ответственного за проведение ОФВ)

2) на адрес электронной почты:_________________________________________________________________________,
 (адрес электронной почты ответственного исполнителя)

3) в электронном виде с использованием портала проектов нормативных правовых актов 
(http://regulation.admhmao.ru).

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность ответственного исполнителя, контактный телефон)

Сроки приема предложений: с «__» ____________ 20__г. по «__» ____________ 20__г.

Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по муниципальному нормативному
правовому акту: 

– официальный портал Администрации города/Документы/Оценка регулирующего воздействия, фактического
воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)/Публичные консультации
(http://admsurgut.ru/rubric/22057/Perechen-deystvuyuschih-municipalnyh-NPA-dlya-provedeniya-OFV);

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

В целях сбора отзывов о достижении/не достижении заявленных целей правового регулирования в процессе
действия муниципального нормативного правового акта, о целесообразности признания утратившим силу или
изменения муниципального нормативного правового акта или его отдельных положений:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Администрации города, муниципального учреждения, 
осуществляющего ОФВ муниципального нормативного правового акта)

проводит публичные консультации. В рамках указанных публичных консультаций все заинтересованные лица 
вправе направить свои предложения и замечания по прилагаемому муниципальному нормативному правовому 
акту.

Все поступившие предложения будут рассмотрены, а участники публичных консультаций проинформированы
о результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений.

К уведомлению прилагаются:
1. Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках ОФВ.
2. Муниципальный нормативный правовой акт (в действующей редакции). 3. Пояснительная записка.
4. Сводный отчет об ОФВ, с расчетом расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.
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1.1.3. В пункте 5 раздела II слово «трех» заменить словом «пяти».
1.1.4. В пункте 2 раздела III слово «получения» заменить словом «полученного».
1.1.5. В пункте 3 раздела III слово «мнений» заменить словом «отзывов».
1.1.6. Абзац второй пункта 6 раздела III признать утратившим силу.
1.1.7. Пункт 9 раздела III изложить в следующей редакции:
«9. После окончания публичных консультаций разработчиком в течение пяти рабочих дней осущест-

вляется анализ поступивших отзывов, составляется свод предложений о результатах проведения пу-
бличных консультаций по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку, содержащий информа-
цию об учете (принятии) либо отклонении замечаний и (или) предложений участников публичных кон-
сультаций и обоснование позиции разработчика по всем полученным замечаниям и (или) предложени-
ям участников публичных консультаций.

В случае непоступления в адрес разработчика в течение срока проведения публичных консультаций
отзывов их участников либо поступления отзывов, содержащих информацию об одобрении текущей ре-
дакции проекта нормативного правового акта (об отсутствии замечаний и (или) предложений), в своде
предложений указывается соответствующая информация.

Разработчиком в течение трех рабочих дней со дня составления свода предложений обеспечивает-
ся направление писем-уведомлений в адрес участников публичных консультаций о результатах учтен-
ных (принятых) и (или) отклоненных замечаний и (или) предложений.

В случае несогласия с поступившими от участников публичных консультаций замечаниями и (или)
предложениями разработчик обязан обеспечить урегулирование разногласий с указанными участника-
ми публичных консультаций в порядке, установленном разделом IV настоящего порядка.

Публичные консультации признаются уполномоченным органом организованными качественно в
случае поступления в адрес разработчика в течение срока проведения публичных консультаций не менее
двух отзывов, содержащих замечания и (или) предложения либо информацию об одобрении текущей ре-
дакции проекта нормативного правового акта (об отсутствии замечаний и (или) предложений), в том числе:

– не менее одного отзыва с использованием портала проектов нормативных правовых актов (http://
regulation.admhmao.ru);

– не менее одного отзыва по заключенным соглашениям о взаимодействии при проведении ОРВ,
экспертизы и оценки фактического воздействия».

1.1.8. В пункте 10 раздела III:
– слова «учета/принятия» заменить словами «учета (принятия)»;
– слова «мнений (замечаний и (или) предложений)» заменить словами «замечаний и (или) предложений».
1.1.9. В подпункте 11.1 пункта 11 раздела III слова «учета/принятия мнений (замечаний и (или)

предложений)» заменить словами «учета (принятия) замечаний и (или) предложений».
1.1.10. В подпункте 11.7 пункта 11 раздела III слова «о принятии/ отклонении» заменить словами

«об учете (принятии)/отклонении».
1.1.11. Подпункт 11.8 пункта 11 раздела III дополнить словами «и (или) информации участников публич-

ных консультаций об обоснованности позиции разработчика и снятии замечаний и (или) предложений».
1.1.12. Абзац третий пункта 13 раздела III изложить в следующей редакции:
«– размещается на портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru)

в течение 10 рабочих дней со дня направления в уполномоченный орган». 
1.1.13. В абзаце третьем пункта 18 раздела III слова «мнений (замечаний и (или) предложений)»

заменить словами «замечаний и (или) предложений».
1.1.14. В пункте 2 раздела IV:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Разработчик в случае несогласия с поступившими от участника публичных консультаций замеча-

ниями и (или) предложениями в срок не более пяти рабочих дней со дня направления писем-уведомле-
ний в адрес участников публичных консультаций об отклонении замечаний и (или) предложений, обе-
спечивает проведение согласительных процедур в форме совместных совещаний, переговоров с при-
влечением участников публичных консультаций»;

– в абзаце четвертом слово «трех» заменить словом «двух»;
– дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае получения от участника публичных консультаций информации об обоснованности пози-

ции разработчика и снятии замечаний и (или) предложений, протокол урегулирования разногласий не
оформляется».

1.1.15. Абзац второй подпункта 2.2 пункта 2 раздела V изложить в следующей редакции:
«В случае невыполнения требований, установленных абзацами пятым – седьмым пункта 9 раздела III

настоящего порядка, в заключении об ОРВ указывается, что публичные консультации были организова-
ны некачественно (выполнены ненадлежащим образом), при этом уполномоченный орган возвращает
проект нормативного правового акта разработчику для проведения повторных публичных консульта-
ций в соответствии с процедурами, установленными настоящим порядком».

1.1.16. Пункт 3 раздела V после слова «(http://regulation.admhmao.ru)» дополнить словами «в подраз-
деле «ОРВ в ОМСУ».

1.1.17. Приложение 1 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов в Администрации города изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1.18. В приложении 3 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов в Администрации города:

– подпункт 1.9 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кроме того, получено ______ отзыва(вов), содержащих информацию об одобрении текущей редак-

ции проекта нормативного правового акта (об отсутствии замечаний и (или) предложений)»;
– подпункт 3.5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Иная информация о проблеме, в том числе актуальность проблемы с обоснованием негативных

последствий в случае отсутствия предлагаемого правового регулирования, таких как: наличие риска
причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, причине-
ния экономического ущерба, в том числе бюджетам всех уровней, иные негативные последствия:».

1.1.19. Приложение 4 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов в Администрации города изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 3 раздела I дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций».
1.2.2. В пункте 2, подпункте 4.1 пункта 4 раздела III слово «мнений» заменить словом «отзывов».
1.2.3. Абзац второй пункта 6 раздела III признать утратившим силу.
1.2.4. Пункт 8 раздела III изложить в следующей редакции:
«8. По результатам публичных консультаций по проекту решения отраслевой орган в течение пяти

рабочих дней со дня окончания публичных консультаций по проекту решения оформляет свод предло-
жений, содержащий информацию об отзывах участников публичных консультаций и позицию отрасле-
вого органа по всем полученным замечаниям и (или) предложениям участников публичных консульта-
ций, по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

В случае непоступления в адрес отраслевого органа в течение срока проведения публичных кон-
сультаций отзывов их участников либо поступления отзывов, содержащих информацию об одобрении
текущей редакции проекта решения (об отсутствии замечаний и (или) предложений), в своде предложе-
ний указывается соответствующая информация.

Публичные консультации признаются уполномоченным органом организованными качественно в
случае поступления в адрес отраслевого органа в течение срока проведения публичных консультаций
не менее двух отзывов, содержащих замечания и (или) предложения либо информацию об одобрении
текущей редакции проекта решения Думы города (об отсутствии замечаний и (или) предложений), в том
числе:

– не менее одного отзыва с использованием портала проектов нормативных правовых актов
(http://regulation.admhmao.ru);

– не менее одного отзыва по заключенным соглашениям о взаимодействии при проведении ОРВ,
экспертизы и оценки фактического воздействия».

1.2.5. Пункт 12 раздела III изложить в следующей редакции:
«12. Уполномоченный орган обеспечивает размещение свода предложений, копий отзывов участни-

ков публичных консультаций, заключения об углубленной ОРВ проекта решения на официальном порта-
ле Администрации города, а также на портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.
admhmao.ru) одновременно с направлением проекта решения в Думу города».

1.2.6. Абзац второй пункта 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«В случае невыполнения требований, установленных абзацами третьим – пятым пункта 8 раздела III

настоящего порядка, в заключении об ОРВ указывается, что публичные консультации были организова-
ны некачественно (выполнены ненадлежащим образом), при этом уполномоченный орган возвращает
проект решения Думы города отраслевому органу для проведения повторных публичных консультаций
в соответствии с процедурами, установленными настоящим порядком».

1.2.7. Приложение 1 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений
Думы города Сургута, внесенных в Думу города Сургута субъектами правотворческой инициативы (за ис-
ключением Главы города и Администрации города) изложить в новой редакции согласно приложению 3
к настоящему постановлению.

1.2.8. Приложение 3 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений
Думы города Сургута, внесенных в Думу города Сургута субъектами правотворческой инициативы (за ис-
ключением Главы города и Администрации города) изложить в новой редакции согласно приложению 4
к настоящему постановлению.

1.3. В приложении 3 к постановлению:
1.3.1. После слов «Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образо-

вания городской округ город Сургут» дополнить словами «Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».

1.3.2. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 дополнить словами «, либо информацию об одобрении предлагае-
мой/действующей редакции (об отсутствии замечаний и предложений), в том числе в электронном виде
с использованием портала проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru)».

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Главы города от 12.01.2021 № 02

Уведомление 
о проведении публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта
Настоящим ______________________________________________________________________________________

                                                            (наименование разработчика проекта)

извещает о начале проведения публичных консультаций предлагаемого правового регулирования и сборе 
предложений от участников публичных консультаций по проекту __________________________________________.

                    (наименование проекта)

Предложения принимаются:
1) по адресу: _________________________________________________________________________________________,

 (почтовый адрес разработчика проекта)
у

2) на адрес электронной почты:_________________________________________________________________________,
   (адрес электронной почты разработчика проекта)

3) в электронном виде с использованием портала проектов нормативных правовых актов (http://regulation.
admhmao.ru).

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 
____________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, контактный телефон)

Сроки приема предложений: с «___»______ 20__г. по «___»______ 20__г. 

Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального 
нормативного правового акта:

– официальный портал Администрации города/Документы/Оценка регулирующего воздействия, фактического
воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)/Публичные консультации 
(http://admsurgut.ru/rubric/21312/Proekty-municipalnyh-NPA-dlya-provedeniya-ocenki);

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

Все поступившие предложения будут рассмотрены, а участники публичных консультаций проинформированы
о результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений.

К уведомлению прилагаются:
1. Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках ОРВ.
2. Проект муниципального нормативного правового акта, пояснительная записка.
3. Сводный отчет об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта.

Приложение 2 к постановлению Главы города от 12.01.2021 № 02

Свод предложений 
о результатах проведения публичных консультаций

В соответствии с порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов в Администрации города, утвержденным постановлением Главы города 
от ___________________________________________ № ____________________,  _______________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование разработчика проекта)

в период с «____» ____________ 20___ года по «____» ____________ 20__года проведены публичные консультации
по __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, по которому проведены публичные консультации)

Уведомления о проведении публичных консультаций были направлены:
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________.

При проведении публичных консультаций получены отзывы от: 
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________.

Результаты публичных консультаций и позиция разработчика отражены в таблице результатов публичных
консультаций.

Таблица результатов публичных консультаций

Наименование участника 
публичных консультаций

Содержание замечания и (или)
предложения

Позиция разработчика об учете
(принятии) или отклонении 

замечания и (или) предложения, 
полученного от участника 

публичных консультаций (с 
обоснованием позиции)

Принятое решение об учете 
(принятии) или отклонении

замечания и (или) предложения 
(по результатам урегулирования 

разногласий с участниками
публичных консультаций)у у

Приложения:
1. Копии отзывов участников публичных консультаций.
2. Копии писем-уведомлений, направленных в адрес участников публичных консультаций, об учете (принятии)/

отклонении замечаний и (или) предложений.
3. Копии протоколов об урегулировании разногласий с участниками публичных консультаций (в случае их 

проведения), и (или) информации участников публичных консультаций об обоснованности позиции разработчика 
и снятии замечаний и (или) предложений.

Приложение 3 к постановлению Главы города от 12.01.2021 № 02

Уведомление 
о проведении публичных консультаций 

по проекту решения Думы города
Настоящим Администрация города извещает о начале проведения публичных консультаций предлагаемого 

правового регулирования и сборе предложений от участников публичных консультаций по проекту 
____________________________________________________________________________________________________.

 (наименование проекта решения)

Предложения принимаются по электронной почте:___________________________________________________,
            (адрес электронной почты)

а также в электронном виде с использованием портала проектов нормативных правовых актов
(http://regulation.admhmao.ru).

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 
____________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, контактный телефон)

Сроки приема предложений: с «___»_______ 20__г. по «__»_______ 20__г. 

Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального 
нормативного правового акта: официальный портал Администрации города/Документы/Оценка регулирующего 
воздействия, фактического воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)/
Публичные консультации (http://admsurgut.ru/rubric/21312/ Proekty-municipalnyh-NPA-dlya-provedeniya-ocenki).

Все поступившие предложения будут рассмотрены, позиция отраслевого органа будет отражена в своде
предложений о результатах проведения публичных консультаций. Принятие окончательного решения в отношении 
поступивших замечаний и (или) предложений будет осуществляться разработчиком проекта решения.

1. Основания для разработки проекта муниципального правового акта:
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)

2. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлено принятие проекта 
муниципального нормативного правового акта:
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)

3. Потенциальные адресаты предлагаемого правового регулирования (их группы, количественный состав):
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)

4. Действующие нормативные правовые акты, другие решения, из которых вытекает необходимость
разработки предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)

5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода:
____________________________________________________________________________________________________

 (место для текстового описания)

К уведомлению прилагаются:
– опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках ОРВ;
– проект муниципального нормативного правового акта, пояснительная записка.
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Приложение 4 к постановлению Главы города от 12.01.2021 № 02

Свод предложений 
о результатах проведения публичных консультаций

В соответствии с порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в Администрации города, утвержденным постановлением Главы города 
от _____________________________ № ____________,  _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование отраслевого органа)

в период с «____» ________ 20___ года по «____» ________ 20__года проведены публичные консультации по проекту 
решения ____________________________________________________________________________________________

 (наименование проекта решения, по которому проведены публичные консультации)

разработчиком которого является ______________________________________________________________________
   (разработчик проекта решения)

Уведомления о проведении публичных консультаций были направлены:
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________.

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________________________________________.

Результаты публичных консультаций и позиция отраслевого органа отражены в таблице результатов публичных 
консультаций.

Таблица результатов публичных консультаций

Наименование 
участника публичных 

консультацийу

Содержание 
замечания и (или)

предложенияр

Позиция отраслевого органа об учете (принятии) 
или отклонении замечания и (или) предложения, полученного 

от участника публичных консультаций (с обоснованием позиции)у у у

Приложение: копии отзывов участников публичных консультаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 286 от 15.01.2021

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 31.01.2012 № 474 «Об утверждении методики расчета объема 
возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом 

их влияния на долговую нагрузку бюджета городского округа 
город Сургут»

В соответствии с решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняю-
щего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.01.2012 № 474 «Об утверждении методики 
расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долго-
вую нагрузку бюджета городского округа город Сургут» (с изменениями от 29.11.2013 № 8683, 24.03.2017
№ 1945, 25.11.2019 № 8809) изменение, изложив таблицу 2 приложения 2 к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

сферу бюджета, экономики и финансов.
И.о. Главы города А.Н. Томазова 

Приложение к постановлению Администрации города от 15.01.2021 № 286

Статические показатели 
для проведения оценки качества управления 

муниципальным долгом города Сургута

№ 
п/п

Наименование  
индикативного 

показателя

Методика расчета

методика расчета  
фактического  значения

нормативное
значение 

(интервал)

определение
значения  

индикатора

S1 Наличие просроченной 
задолженности  по долговым 
показателям

F1=A, где:  
А – объем просроченной задолженности  по долговым обязательствам 

города Сургута

N 1=0 если F1 = N1,  
то S1=1 

если F1 > N1,  
то S1=0

S2 Отношение объема  платежей
по погашению и 
обслуживанию 
муниципального долга, 
возникшего по состоянию 
на 01 января текущего  
финансового года, (без учета 
платежей, направляемых  
на досрочное погашение 
долговых обязательств) 
к собственным доходам 
бюджета города Сургута

F2=(A+В-С)/(D+F+I), где:  
A – фактический объем погашения  муниципального долга  города 

Сургута,  возникшего по состоянию на 01 января отчетного 
финансового года, за отчетный финансовый год; 

В – фактический  объем расходов на обслуживание муниципального
долга, возникшего по состоянию на 01 января отчетного финансового 
года, за отчетный финансовый год; 

С – объем платежей по досрочному погашению муниципального долга 
города Сургута в отчетном  финансовом году со сроками погашения  
после 01 января года,  следующего за отчетным финансовым годом;

D – объем налоговых  доходов бюджета города Сургута в отчетном  
финансовом году;

F – объем неналоговых доходов бюджета города Сургута в отчетном  
финансовом году;

I – объем дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в отчетном финансовом году

N 2=0,12 если F2 ≤ N2, 
то S2=1 

если F2 > N2, 
то S2=0 

S3 Величина муниципального
долга на душу населения

F3=A/B, где:  
A – объем муниципального долга города Сургута на последнюю отчетную 

дату;
B – численность населения города Сургута, состоящего на

регистрационном  учете в Управлении  Министерства  внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сургуту,  включая иностранных 
мигрантов, зарегистрированных по месту  пребывания

N 3 = 10 000  
руб. /чел 

если F3 ≤ N3, 
то S3=1 

если F3 > N3, 
то S3=0 

S4 Соотношение  процентных  
и непроцентных расходов 
бюджета города Сургута 
на обслуживание 
муниципального долга, 
за исключением  расходов, 
осуществляемых за счет
субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной 
системы Российской  
Федерации

F4=A/(B-C), где:  
А – объем расходов на обслуживание муниципального долга города

Сургута в отчетном  финансовом году;
В – объем расходов  бюджета города Сургута в отчетном финансовом году; 
С – объем расходов  бюджета города Сургута, осуществляемых за счет

субвенций, предоставляемых из бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации,  в отчетном финансовом году

N 4 = 0,04 если F4 ≤ N4, 
то S4=1 

если F4 > N4, 
то S4=0 

S5 Долговая нагрузка
(отношение объема  
муниципального долга
к собственным доходам
бюджета города Сургута)

F5=A/(B-C-D), где:  
А – объем муниципального долга города Сургута по состоянию 

на 01 января текущего  финансового года; 
В – объем доходов  бюджета города Сургута в отчетном финансовом году;
С – объем безвозмездных поступлений в бюджет  города Сургута  

в отчетном финансовом году; 
D – объем поступлений налоговых доходов по дополнительным  

нормативам отчислений от налога на доходы  физических лиц бюджет
города Сургута  в отчетном финансовом году

N 5 = 0,45 если F5 ≤ N5, 
то S5=1 

если F5 > N5, 
то S5=0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 13 от 14.01.2021

О включении в резерв управленческих кадров 
для замещения целевых управленческих должностей 

в муниципальных учреждениях 
и на муниципальных предприятиях города Сургута 

в сфере дошкольного образования
В соответствии с Уставом города Сургута, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ 

«О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», постановлением 
Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве управленческих кадров для замеще-
ния целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных 
предприятиях города Сургута», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 28.10.2020 № 1691 «Об объявлении 
конкурса для включения в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленче-
ских должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города 
Сургута в сфере дошкольного образования», протоколом заседания комиссии при высшем 
должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по формированию 
резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях в сфере дошкольного 
образования от 11.12.2020 № 42:

1. Включить в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Сургута в сфере дошкольного 
образования на должность заведующего образовательной организацией с указанием уровня готовно-
сти к замещению целевой управленческой должности следующих граждан:

– Казначееву Елену Викторовну (базовый уровень готовности);
– Сапунову Татьяну Анатольевну (высший уровень готовности);
– Чернякову Наталию Александровну (базовый уровень готовности).
2. Департаменту образования Администрации города разработать индивидуальные планы подго-

товки граждан, включенных в резерв в соответствии с пунктом 1, в течение одного месяца с момента 
издания настоящего распоряжения.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение в течение 15 кален-
дарных дней со дня его издания на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в течение 15 календарных дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О правилах благоустройства территории города Сургута»

Публичные слушания назначены 
постановлением Главы города Сургута 
от 16.12.2020 № 169 
«О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Думы города «О внесении изменений 
в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута».

Дата и время проведения публичных слушаний 12.01.2021 в 18-00 часов.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города 
Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, д. 4
Протокол публичных слушаний от 12.01.2021 № 1.
Количество участников публичных слушаний – 7 человек.

14.01.2021

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы 

города «О внесении изменений в решение Думы города
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства 
территории города Сургута» (органа уполномоченного 

на проведение публичных слушаний)

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.01.2021

1 О внесении изменений 
в решение Думы города 
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 
«О Правилах благоустройства 
территории города Сургута».

Заявитель:
ходатайство департамента 
архитектуры
и градостроительства 
Администрации
города Сургута 

Докладчик:
Валгушкин Ю.В. – 
заместитель директора 
департамента архитектуры 
и градостроительства  

Пояснения: 
– Проект муниципального правового акта подготовлен с целью приведения 

адресного хозяйства территории города в надлежащее состояние, 
в том числе в связи с предстоящей всероссийской переписью населения. 

Кроме внесения изменений в отдельные пункты статьи 18 Правил благоустройства 
территории города Сургута и приложения 3 к ним, предлагается дополнить Правила
двумя новыми текстовыми приложениями:
– Приложением 7 – «Порядок установки домовых знаков с указанием наименований 

улиц и номеров домов, указателей номеров подъездов и расположенных в них 
квартир»; 

– Приложением 8 – «Требования к домовым знакам с указанием наименований улиц 
и номеров домов, номеров подъездов и расположенных в них квартир»;

а также графическим приложением к Приложению 8, в котором отображены все 
разновидности таких знаков, включая: аншлаги с наименованием улиц, 
совмещенные аншлаги с указанием улиц и номеров домов, указатели номеров
домов, указатели номеров подъездов и квартир (графическое приложение
транслируется на экране).

Считаю необходимым отметить, что текстовые приложения, которыми предлагается 
дополнить действующую редакцию Правил благоустройства территории города
Сургута, существовали в их предыдущей редакции (до изменений 2017 года).
Графическое приложение к Приложению 8 вводится впервые для максимально
подробного и наглядного отражения домовых знаков, с компоновкой полей и 
надписей, их размерами, отступами, межстрочными и межзнаковыми интервалами. 

Вопросы, предложения, замечания на поступали.

Внести изменения в решение Думы города от 26.12.2017 
№ 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории 
города Сургута».

1. Во исполнение пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ.

2. Результаты публичных слушаний. Испрашиваемые изменения
не противоречат ни действующему Федеральному закону 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ни Градостроительному кодексу Российской Федерации, а также
не требует дополнительных материальных и других затрат, 
в том числе в части, касающейся домовых номерных знаков 
(аншлагов и пр.). Требование по установке домовых номерных
знаков существует в действующей редакции Правил
благоустройства территории города Сургута (далее Правила),
следовательно вносимые изменения, разъясняющие порядок их 
установки и развернутые требования к их единообразному 
исполнению, не устанавливают новые и не изменяют ранее 
предусмотренные муниципальными нормативно-правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, соответствуют техническим 
регламентам, сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости, сведениям, документам и материалам, 
содержащимся в государственных информационных системах 
градостроительной деятельности и действующему генеральному 
плану города. 

Заместитель директора департамента  архитектуры и градостроительства  Администрации города Сургута  Ю.В. Валгушкин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 10123 от 30.12.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения городского округа город Сургут и правилах расчета 

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели»
В соответствии с решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняю-

щего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения город-
ского округа город Сургут и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 
цели» (с изменениями от 27.10.2015 № 7535, 17.10.2016 № 7723, 22.11.2016 № 8544, 07.11.2017 № 9573, 
03.10.2018 № 7525, 26.12.2018 № 10242, 23.10.2019 № 7943, 30.11.2020 № 8759) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города от 30.11.2020 № 8759 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города от 24.04.2015 № 2761 «О нормативах финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения город-
ского округа город Сургут и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 
цели» признать утратившим силу.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 02.10.2020.

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 30.12.2020 № 10123

Нормативы 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения городского округа город Сургут 

Виды работ ед. изм.

2021 год 2022 год 2023 год

01.01.2021
− 

15.04.2021,
16.10.2021

− 
31.12.2021

16.04.2021
− 

15.10.2021

01.01.2022
−

15.04.2022,
16.10.2022

−
31.12.2022

16.04.2022
− 

15.10.2022

01.01.2023
−

15.04.2023,
16.10.2023

−
31.12.2023

16.04.2023
− 

15.10.2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел I. Капитальный ремонт автомобильных дорог 

1. Капитальный ремонт автомобильных дорог руб./кв. м ремонтируемых 
дорог

10 520,33 – –

2. Проверка достоверности определения
сметной стоимости работр

руб./м ремонтируемых
линий

7 466,40 – –

Раздел II. Ремонт автомобильных дорог

1. Ремонт дорог руб./кв. м ремонтируемых 
дорог, тротуаров

4 748,26 4 980,92 5 229,97

2. Ремонт внутриквартальных проездов руб./кв. м ремонтируемых 
проездов

4 186,18 – –

3. Восстановление асфальтобетонного покрытия
методом сплошного асфальтирования

руб./кв. м ремонтируемых 
дорог, проездов, 

тротуаров

1 759,82 1 846,05 1 938,35

4. Проектно-изыскательские работы руб./ 1 ремонтируемый
объект

2 761 261,38 – –

5. Проверка достоверности определения
сметной стоимости работр

руб./ 1 ремонтируемый
объект

5 962,75 6 231,07 6 511,47

Раздел III. Содержание автомобильных дорог

1. Содержание дорог – – – – – – –

1.1. Содержание дорог в чистоте – – – – – – –

1.1.1. 1 категория – – – – – – –

– с бордюром руб./кв. м дорог 1 
категории

133,62 67,02 133,62 67,02 133,62 67,02

– с обочинами руб./кв. м дорог 1 
категории

133,62 28,98 133,62 28,98 133,62 28,98

1.1.2. 2 категория – – – – – – –

– с бордюром руб./кв. м дорог 2 
категории

106,68 14,16 106,68 14,16 106,68 14,16

– с обочинами руб./кв. м дорог 2 
категории

106,68 4,08 106,68 4,08 106,68 4,08

1.1.3. 3 категория руб./кв. м дорог 3 
категории

29,34 3,19 29,34 3,19 29,34 3,19

1.1.4. Внутриквартальные проезды руб./кв. м
внутриквартальных

проездов

93,42 7,80 93,42 7,80 93,42 7,80

1.1.5. Грунтовые дороги руб./кв. м грунтовых дорог – 1,36 – 1,36 – 1,36

1.1.6. Дополнительные уборки дорог при 
проведении праздничных мероприятий, на
площади которых они организованы

1 уборка руб./кв. м
убираемой площади дорог

у р рур 0,34 1,28 0,34 1,28 0,34 1,28

1.1.7. Противопаводковые мероприятия руб./кв. м дорог 0,31 0,31 0,31

1.1.8. Очистка несанкционированных
рекламных носителей с декоративных
ограждений, прибордюрной части, обочин

руб./кв. м дорог 0,41 0,41 0,41

1.2. Работы, услуги по содержанию дорог – – – – – – –

1.2.1. Устранение повреждений дорожных 
покрытий

руб./кв. м
восстанавливаемых 

покрытий

1 255,10 1 255,10 1 255,10

1.2.2. Восстановление и заполнение швов в 
дорожном покрытии

руб./м восстанавливаемых
и заполняемых швов

– 272,15 – 272,15 – 272,15

1.2.3. Исправление и замена секций ограждений руб./шт. исправляемых и
заменяемых секций

р 9 565,95 9 565,95 9 565,95

1.2.4. Демонтаж ограждений руб./м демонтируемых
ограждений

д руу 85,12 85,12 85,12

1.2.5. Окраска ограждений руб./кв. м окрашиваемых 
ограждений

р – 339,99 – 339,99 – 339,99

1.2.6. Мойка ограждений руб./кв. м очищаемых 
ограждений

щ – 19,59 – 19,59 – 19,59

1.2.7. Восстановление гранитных бордюров руб./м восстанавливаемых
гранитных бордюров

– 1 044,74 – 1 044,74 – 1 044,74

1.2.8. Замена разрушенных бетонных бордюров 
на гранитные

руб./м заменяемых
бетонных бордюров
руру – 3 607,66 – 3 607,66 – 3 607,66

1.2.9. Окраска малых архитектурных форм руб./шт. окрашиваемых
форм

р – 567,39 – 567,39 – 567,39

1.2.10. Профилирование обочин грейдером руб./кв. м профилируемых 
обочин

р фр – 0,59 – 0,59 – 0,59

1.2.11. Ремонт урн руб./урна 1 038,74 1 038,74 1 038,74

1.2.12. Организация ограничения движения
транспорта на дорогах при проведении 
праздничных мероприятий, на площади 
которых они организованы

руб./кв. м дорог, на
которых проводятся 

мероприятия

0,23 0,67 0,23 0,67 0,23 0,67

1.2.13. Обследование путепровода руб./обследование 168 813,56 168 813,56 168 813,56

1.3. Прочие работы, услуги по содержанию
дорог

руб./кв. м дорог 1,54 1,54 1,54

2. Содержание автобусных остановок – – – – – – –

2.1. Содержание автобусных остановок в 
чистоте

руб./кв. м автобусных 
остановок

– – – – – –

2.1.1. С отапливаемыми автопавильонами руб./кв. м автобусных 
остановок

2 079,23 1 249,36 2 079,23 1 249,36 2 079,23 1 249,36

2.1.2. С неотапливаемыми автопавильонами руб./кв. м автобусных 
остановок

163,31 315,56 163,31 315,56 163,31 315,56

2.1.3. Без автопавильонов руб./кв. м автобусных 
остановок

115,62 103,53 115,62 103,53 115,62 103,53

2.2. Замена отсутствующих и поврежденных 
стекол в автопавильонах

руб./кв. м заменяемых
стекол

6 379,52 6 379,52 6 379,52

3. Содержание тротуаров в чистоте – – – – – – –

3.1. Уборка тротуаров – – – – – – –

– дорог руб./кв. м тротуаров дорог 116,28 5,76 116,28 5,76 116,28 5,76

– внутриквартальных проездов руб./кв. м тротуаров 
внутриквартальных

проездов

143,46 4,71 143,46 4,71 143,46 4,71

3.2. Содержание урн руб./урна 1 468,22 1 531,01 1 468,22 1 531,01 1 468,22 1 531,01

Виды работ ед. изм.

2021 год 2022 год 2023 год

01.01.2021
− 

15.04.2021,
16.10.2021

−
31.12.2021

16.04.2021
− 

15.10.2021

01.01.2022
− 

15.04.2022,
16.10.2022

−
31.12.2022

16.04.2022
− 

15.10.2022

01.01.2023
− 

15.04.2023,
16.10.2023

−
31.12.2023

16.04.2023
−

15.10.2023

1 2 3 4 5 6 7 8

3.3. Дополнительные уборки тротуаров при 
проведении праздничных мероприятий, на 
площади которых они организованы

1 уборка руб./кв. м 
убираемой площади 

у р руу р р

тротуаров

0,25 0,35 0,25 0,35 0,25 0,35

4. Содержание искусственных сооружений в
чистоте

руб./кв. м проезжей части
сооружений

р 227,41 128,93 227,41 128,93 227,41 128,93

5. Содержание водопропускного сооружения на
автомобильной эстакаде через р. Сайма

руб./сооружение – 142 996,27 – 142 996,27 – 142 996,27

6. Содержание ливневой канализации руб./п. м ливневой
канализации

270,18 270,18 270,18

7. Содержание средств регулирования 
дорожного движения

– – – – – – –

7.1. Поддержание надлежащего технического 
состояния светофорных объектов

руб./объект 99 405,17 92 911,20 99 405,17 92 911,20 99 405,17 92 911,20

7.2. Поддержание надлежащего технического 
состояния дорожных знаков

руб./знак 972,68 1 526,49 972,68 1 526,49 972,68 1 526,49

7.3. Установка и замена сигнальных столбиков руб./шт. устанавливаемых
и заменяемых столбиков
ру у 2 823,39 2 803,39 2 823,39 2 803,39 2 823,39 2 803,39

7.4. Исправление и замена барьерного
ограждения

руб./секция
исправляемого и 

заменяемого ограждения

18 321,69 18 117,28 18 321,69 18 117,28 18 321,69 18 117,28

7.5. Очистка барьерного ограждения от грязи 
водой

руб./м очищаемого 
ограждения

– 15,94 – 15,94 – 15,94

7.6. Замена световозвращателей дорожного 
ограждения

руб./шт. заменяемого 
световозвращателя

– 212,60 – 212,60 – 212,60

7.7. Нанесение дорожной разметки руб./кв. м дорог 1, 2, 3 
категории

– 9,19 – 9,19 – 9,19

7.8. Очистка несанкционированных рекламных
носителей с опор светофоров, шкафов 
контроллеров, дорожных знаков

руб./средство 
регулирования дорожного 

движения

135,08 135,08 135,08

8. Содержание линий уличного освещения – – – – – – –

8.1. Поддержание надлежащего технического
состояния линий уличного освещения

руб./м линий 245,38 165,56 245,38 165,56 245,38 165,56

8.2. Очистка несанкционированных рекламных 
носителей с опор линий уличного освещения

руб./м линий 10,29 10,29 10,29

8.3. Прочие работы, услуги по содержанию
линий уличного освещения

руб./м линий 3,82 3,82 3,82

9. Приобретение и установка информационных 
(туристических) указателей

руб./шт. указателей 25 966,10 25 966,10 25 966,10

О ПОГИБШЕМ НА ПОЖАРЕ
– 18.01.2021 в 18.45 пожар в 1-комнатной на ул. Профсоюзов, 22. Погибла женщина, 1946 г.р. В резуль-
тате пожара поврежден кухонный гарнитур, стиральная машина и б/у вещи на общей S=5 кв.м.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута напоминает о необходимости 
соблюдения основных требований Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, чтобы Ваша жизнь проходила без трагических последствий необходимо себя
обезопасить при обращении с огнем, при эксплуатации печного отопления, бытовых газовых
керосиновых устройств, аккуратность являются главными условиями предотвращения пожара, 
залог вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

Уважаемые жители города Сургута, 
настоятельно рекомендуем оборудовать
жилые помещения автономными 
дымовыми пожарными ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ и
ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ, которые помогут оказать 
неоценимую помощь при обнаружении и
ликвидации пожара на ранней стадии.

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

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№222  23 января23 января
2021 года2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 301 от 15.01.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.10.2011 № 6884 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (с изменениями от 24.07.2012 № 5619, 
11.02.2013 № 786, 03.12.2013 № 8733, 25.06.2015 № 4325, 08.04.2016 № 2652, 22.07.2016 № 5547, 09.03.2017 
№ 1510, 27.11.2017 № 10265, 04.06.2018 № 4077, 08.06.2018 № 4309, 14.08.2018 № 6189, 20.12.2018 № 9949, 
02.10.2019 № 7301) следующие изменения:

в приложении к постановлению: 
1.1. Пункт 2 раздела V изложить в следующей редакции: 
«2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, 

поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ). Действие настоящего раздела административного регламента не распространяется на отно-
шения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации». 

1.2. Пункт 4 раздела V изложить в следующей редакции: 
«4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии».

1.3. Пункт 13 раздела V изложить в следующей редакции:
«13. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, 
если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, предоставле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
 федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, 
если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или 
его работника возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника 
возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, если на МФЦ возложена функ-
ция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

1.4. Пункт 19 раздела V изложить в следующей редакции:
«19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-

на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МФЦ при-
нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица или МФЦ.

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

1.5. Пункт 20 раздела V изложить в следующей редакции:
«20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 19 настоящего 

порядка, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 
первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим государственную или муниципальную услугу, либо МФЦ в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абза-
це первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения». 

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

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

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 05 от 21.01.2021

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решениями
Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Сургуте», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы
города Сургута»:

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

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту (далее – оргкомитет) согласно приложению 1.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет: с 25.01.2021 до 25.02.2021.
4. Провести собрание участников публичных слушаний 09.02.2021.
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.00.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города 

по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта на официальном портале

Администрации города и проводится до 08.02.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. Знакомство с материалами

экспозиции осуществляется в сопровождении представителя оргкомитета. Консультирование посетите-
лей экспозиции

осуществляется в устной форме представителями оргкомитета, к компетенции которых относятся 
соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи.

6. Ознакомиться с проектом возможно по адресу проведения экспозиции проекта, указанному
в пункте 5, а также на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 08.02.2021 
включительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся проекта:

7.1. В письменной форме или в форме электронного документа, а также в устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний.

7.2. В письменной форме в адрес оргкомитета (город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет 421а,
в рабочие дни с 09.00 до 17.12, телефоны: (3462) 52-45-29, (3462) 54-45-45) или на адреса электронной
почты: adushkin_vb@admsurgut.ru, makarova_oa@admsurgut.ru.

7.3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Утвердить текст информационного сообщения (оповещения) о начале публичных слушаний 

согласно приложению 2.
9. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации

города (www.admsurgut.ru):
– до 25.01.2021 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале 

публичных слушаний;
– до 02.02.2021 проект;
– до 25.02.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать
в газете «Сургутские ведомости»:
– до 25.01.2021 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале 

публичных слушаний;
– до 02.02.2021 проект;
– до 25.02.2021 заключение о результатах публичных слушаний.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Главы города от 21.01.2021 № 05

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Думы города «О внесении 
изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ 

«О Правилах благоустройства территории города Сургута»
Основной состав Резервный составр

КРИВЦОВЦ   Николай Николаевич – заместитель Главы городар –
ГУЖВА  Богдан Николаевич – депутат  Думы города Сургутау у р ур у –
БОГАЧ  Роман Алексеевич – директор  департамента городского 
хозяйства

АЛЕКСЕЕВ  Сергей Алексеевич – заместитель 
директора департамента городского хозяйствар р р р

НОВИКОВА  Маргарита Александровна –  директор департамента 
финансовф

–

ПЕТРИК  Светлана Васильевна – начальник управления 
инвестиций и развития предпринимательствар р р

–

СОЛОД  Сергей Викторович – директор департамента архитектуры
и градостроительства-главный архитектор

ВАЛГУШКИН Юрий Викторович – 
заместитель  директора департамента
архитектуры и градостроительствар ур р р

АДУШКИН  Вячеслав Борисович – начальник отдела по охране 
окружающей среды, природопользованию  и благоустройству 
городских  территорий департамента  городского хозяйствар рр р р р

–

КУКУРИЧКИН Глеб Михайлович – доцент кафедры экологии и
биофизики бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский  
государственный университет»у р у р

–

Приложение 2 к постановлению Главы города от 21.01.2021 № 05

Информационное сообщение (оповещение) 

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Сургутян приглашают обсудить изменения 

в Правила благоустройства территории города Сургута.

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

С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться на официальном портале 
Администрации города (www.admsurgut.ru) с 02.02.2021.

Срок проведения публичных слушаний составляет: с 25.01.2021 до 25.02.2021.
Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта на официальном портале Администрации города 

и проводится до 08.02.2021 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни: с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении представителя организационного

комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту (далее – оргкомитет).
Посетители экспозиции вправе задавать вопросы, возникающие в процессе осмотра информационных 

материалов, представленных на экспозиции, представителям оргкомитета, присутствующим на экспозиции.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями оргкомитета, 

к компетенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи.
С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 08.02.2021 включительно 

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной форме или в форме электронного документа, а также в устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес оргкомитета (город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет 421а, в рабочие дни 

с 09.00 до 17.12, телефон: (3462) 52-45-29, (3462) 54-45-45) или на адрес электронной почты: adushkin_vb@admsurgut.ru,
makarova_oa@admsurgut.ru;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 09.02.2021.
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.00.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города по адресу:

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

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

от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».
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3.4. Совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и организаций, 
председателей комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

3.5. Практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при 
различных режимах функционирования органов управления и сил РСЧС, а также при проведении аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ.

4. Подготовка населения города в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
4.1. Для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, – инструктаж по действиям в чрез-

вычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятель-
ное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках.

4.2. Для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, – проведение бесед, лекций, про-
смотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение посо-
бий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

4.3. Для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, образовательные програм-
мы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, – проведение за-
нятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

4.4. Для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и председате-
лей комиссий – проведение занятий по соответствующим программам дополнительного профессионального образова-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в пять лет, самостоятельное изучение норматив-
ных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, уча-
стие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным.

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций проходят:

6.1. Руководители органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение во-
просов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города и указанных организаций – в учеб-
но-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизне-
деятельности».

6.2. Уполномоченные работники – в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методическом центре по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности», а также на курсах 
гражданской обороны муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр».

Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педаго-
гическими работниками – преподавателями учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, других федераль-
ных органов исполнительной власти, а также в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мони-
торинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности».

7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой системы
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

8. Подготовка физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций осуществляется в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций муниципального казенного учреждения «Наш город».

9. Координацию и методическое руководство учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
проводимых на территории города, осуществляет управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 18.01.2021 № 303

Положение о подготовке населения 
в области гражданской обороны на территории города Сургута 

(далее – положение)
1. Настоящее положение определяет порядок подготовки населения в области гражданской обороны, соответ-

ствующие функции органов местного самоуправления и организаций, а также формы подготовки.
2. Основными задачами подготовки населения города в области гражданской обороны являются:
2.1. Изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-

фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами
защиты, освоение практического применения полученных знаний.

2.2. Совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне.
2.3. Выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
2.4. Овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее – формирования и
службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
3.1. Глава города и руководители организаций (далее – руководители).
3.2. Работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделе-

ний, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий,
а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики (далее – работники 
гражданской обороны), руководители, педагогические работники и инструкторы по гражданской обороне курсов 
гражданской обороны муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», а также преподавате-
ли предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме обра-
зовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального обра-
зования и образовательным программам высшего образования;

3.3. Личный состав формирований и служб.
3.4. Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее – работающее население).
3.5. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-

тельным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам 
среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистенту-
ры-стажировки) (далее – обучающиеся).

3.6. Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее – неработающее население).
4. Подготовка населения города в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подго-

товки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера по формам подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке) согласно 
приложению к настоящему положению.

Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образова-
ния), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам выс-
шего образования, в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения без-
опасности жизнедеятельности» и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, на курсах гражданской обороны 
муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», по месту работы, учебы и месту жительства 
граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны Главы города, отнесенного в
установленном порядке к группе по гражданской обороне, работников гражданской обороны, руководителей органи-
заций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжаю-
щих работу в военное время, проводится не реже одного раза в пять лет, повышение квалификации преподавателей 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также работников курсов гражданской обороны муниципального 
казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» – не реже одного раза в три года. Для указанных категорий 
лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в те-
чение первого года работы.

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 пункта 3 настоящего положения, в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, в том числе в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Центр обработки вызовов и мониторинга систем
обеспечения безопасности жизнедеятельности», а также в организациях по месту работы граждан и на курсах граждан-
ской обороны муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» по программам курсового об-
учения в области гражданской обороны осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым на осно-
ве соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в области гражданской обороны и при-
мерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного обра-
зования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам
высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-
грамм ординатуры, программ ассистентуры-стажировки), осуществляется в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных про-
грамм.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 303 от 18.01.2021

О подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории города Сургута в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области
гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении положения о подготовке граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации от 24.04.2020 № 262 «Об ут-
верждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнитель-
ным профессиональным программам и программам курсового обучения в области гражданской
обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной 
власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам», постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.06.2006 № 144-п «О подготовке населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ
«О назначении исполняющего обязанности Главы города», распоряжением Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях совершен-
ствования подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1. Утвердить:
– положение о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-

данства на территории города Сургута в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера согласно приложению 1;

– положение о подготовке населения в области гражданской обороны на территории города
Сургута согласно приложению 2.

2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города:
2.1. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работни-

ков, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории города.
2.2. Проводить учения и тренировки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных

ситуаций.
3. Муниципальному казённому учреждению «Сургутский спасательный центр»:
3.1. Организовать и проводить подготовку населения города к защите от опасностей, возникающих

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера в соответствии с ежегодным планом комплектования учебных групп,
утверждаемым Главой города.

3.2. Осуществлять подготовку личного состава формирований и служб города.
3.3. Проводить выездные занятия с работниками организаций, образовательных учреждений и

физическими лицами, не состоящими в трудовых отношениях с работодателем.
3.4. Разрабатывать учебно-методические рекомендации и пособия в соответствии с программами

подготовки.
3.5. Поддерживать в рабочем состоянии и развивать учебно-материальную базу отдела по организа-

ции курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.
3.6. Разрабатывать рабочую программу подготовки должностных лиц и специалистов в области

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
4. Организациям, расположенным на территории города:
4.1. Разрабатывать с учетом особенностей деятельности организации и на основе примерных про-

грамм, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения лич-
ного состава формирований и служб организации, а также работников организации в области граждан-
ской обороны.

4.2. Осуществлять курсовое обучение работников организации в области гражданской обороны,
а также личного состава формирований и служб, создаваемых в организации.

4.3. Создавать и поддерживать в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу.
4.4. Разрабатывать программу проведения с работниками организации вводного инструктажа

по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях.
4.5. Организовать и проводить вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми 

работниками организации в течение первого месяца их работы.
4.6. Планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне. 
5. Проведение учений и тренировок в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных

ситуаций осуществляется в соответствии с инструкцией по подготовке и проведению учений и трениро-
вок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей, утвержденной приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении Инструкции по подготовке
и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».

6. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 06.05.2013 № 2979
«Об организации подготовки населения города Сургута в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с момента вступления в силу
настоящего постановления.

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

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего
сферу обеспечения безопасности городского округа и деятельность Главы города, Администрации города.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 18.01.2021 № 303

Положение 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территории города Сургута в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – положение)
1. Настоящее положение определяет порядок подготовки граждан Российской Федерации, иностранных граждан

и лиц без гражданства (далее – население) в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (далее – чрезвычайные ситуации).

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
2.1. Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
2.2. Физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
2.3. Физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные программы

среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования.
2.4. Руководители органов местного самоуправления и организаций.
2.5. Работники органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопро-

сов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченные работники).
2.6. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности города и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций (далее – председатели комиссий).

3. Основными задачами подготовки населения города в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются:
3.1. Обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-

ях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными
средствами защиты.

3.2. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе
проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее – учения и тренировки).

3.3. Выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков управления силами и
средствами городского звена территориальной подсистемы Ханы-Мансийского автономного округа – Югры единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС).
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«2.4. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до мини-
мального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с применением к нему район-
ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях (при условии полного выполнения работником норм труда и отра-
ботки месячной нормы рабочего времени) осуществляется руководителем учреждения в пределах 
средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 
настоящего раздела».

1.8.4. Пункты 2.5, 2.8 раздела 2 признать утратившими силу.
1.9. В приложении 2 к постановлению:
1.9.1. Таблицу 3 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«                      Таблица 3

Минимальный
размер

должностного 
оклада, (оклада),

рублейу

Наименование должности

3 730 водитель
5 900 мастер пошивочной мастерской, художник-оформительр р у ф р
6 415 специалист по охране труда, специалист по закупкамр ру у
6 781 редактор электронных баз данных музея, специалист по обеспечению 

сохранности музейных предметов, специалист по учету музейных предметов, 
лектор-искусствовед (музыковед)-ведущий мастер сцены, артист-ведущий
мастер сцены, менеджер по культурно-массовому досугу, дизайнер, 
специалист по просветительской работер р

7 729 художественный руководитель (театра, концертной организации, 
музыкального (театрального) коллектива), главный: режиссер, администратор, 
балетмейстер хореографического коллектива, хранитель музейных предметовр р р ф р у р

7 865 главный спортивный судья, старший тренерр у р р р
9 154 ведущий дизайнеру р
9 308 начальник отдела (службы), руководитель группыу ру ру ».

1.9.2. Подпункт 2.7.5 пункта 2.7 раздела 2 признать утратившим силу.
1.9.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до це-

лого рубля в сторону увеличения».
1.10. Приложение 3 к постановлению признать утратившим силу.
1.11. В приложении 4 к постановлению:
1.11.1. Пункт 2.4 раздела 2 признать утратившим силу.
1.11.2. Абзацы шестой, седьмой пункта 3.1 раздела 3 признать утратившими силу.
1.11.3. Абзац третий подпункта 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Документами для определения стажа, дающего право на установление выплаты, является трудовая 

книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 
порядке».

1.11.4. Абзац седьмой подпункта 3.4.4 пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Доплата осуществляется в течение трех лет в размере 60 процентов от минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом, с применением к нему районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях. Определение размера доплаты производится пропорционально отработанно-
му времени».

1.11.5. Подпункты 3.10.3, 3.10.5 пункта 3.10 раздела 3 признать утратившими силу.
1.11.6. В абзаце третьем подпункта 3.11.1 пункта 3.11 раздела 3 слова «(включая руководителя)» ис-

ключить.
1.12. В приложении 5 к постановлению:
1.12.1. Подпункт 1.1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. За руководство методическим советом учреждения, тренерским советом спортивного отделе-

ния в размере 15% от установленного должностного оклада при отсутствии в штатном расписании уч-
реждения должностей «старший инструктор-методист», «старший тренер».

1.12.2. Подпункт 1.1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.4. За специализацию в размере 15% от установленного должностного оклада: тренерам (вклю-

чая старшего), инструкторам-методистам (включая старшего), инструкторам по спорту, фельдшерам, ме-
дицинским сестрам, врачам по спортивной медицине, администраторам тренировочного процесса, хо-
реографам, работающим на специализированных отделениях (видах спорта) спортивных школ олимпий-
ского резерва.

Специализированное отделение открывается по виду спорта, соответствующему требованиям для 
включения организации в список организаций, осуществляющих спортивную подготовку и соответству-
ющих условиям использования в своих наименованиях слова «олимпийский» или образованных на его
основе слов и словосочетаний на основании приказа Министерства спорта Российской Федерации».

1.12.3. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.1.6, 1.1.7 следующего содержания:
«1.1.6. За специфику тренерам за часы работы с группой по избранным видам спорта (группе видов 

спорта) пропорционально ставке заработной платы в размере:
– на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 25%;
– на этапе спортивного совершенствования спортивного мастерства – 50%;
– на этапе высшего спортивного мастерства – 80%.
1.1.7. Тренерам за сложность работы по базовым видам спорта согласно перечню базовых видов 

спорта, утвержденному для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в установленном порядке – 
50% от установленного должностного оклада».

1.12.4. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Максимальный объем тренерской нагрузки (тренировочной нагрузки) в пределах нормальной 

продолжительности рабочего времени устанавливается локальным нормативным актом учреждения».
1.12.5. В подпункте 1 пункта 2.3.3:
– слова «от установленного должностного оклада» заменить словами «от минимального должност-

ного оклада»;
– в заголовке таблицы 6 слова «от установленного должностного оклада» заменить словами «от ми-

нимального должностного оклада»;
– слова «на 50% ниже размера» заменить словами «на 40% ниже размера».
1.12.6. В подпункте 2 пункта 2.3.3:
– слова «от установленного должностного оклада» заменить словами «от минимального должност-

ного оклада»;
– в заголовке таблицы 7 слова «от установленного должностного оклада» заменить словами «от ми-

нимального должностного оклада».
1.12.7. Подпункт 5 пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:
«5) размер стимулирующей надбавки тренера, тренера-преподавателя по адаптивной физической 

культуре, тренера-преподавателя за подготовку спортсмена высокого класса, а также работника, непо-
средственно участвующего в процессе подготовки спортсмена высокого класса, устанавливается:

– по наивысшему статусу ежегодных официальных спортивных соревнований на основании прото-
колов (выписки из протоколов) соревнований – в течение одного календарного года;

– по официальным спортивным соревнованиям, проводимым реже одного раза в год, а также 
ежегодным официальным спортивным соревнованиям, проведение которых было официально отмене-
но (в том числе в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией) – до проведения следующих 
официальных спортивных соревнований данного уровня (для международных спортивных соревнова-
ний учитываются только результаты спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Российской Федерации, для всероссийских спортивных соревнований – включенных в
спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденные Департа-
ментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);

– по пунктам 1.19, 2.10 таблиц 6, 7 настоящего порядка – на весь период обучения в училище олим-
пийского резерва (колледже олимпийского резерва) на основании заверенной копии приказа о зачисле-
нии на обучение (переводе на следующий год обучения)».

1.12.8. Абзац третий подпункта 2.3.4 пункта 2.3 признать утратившим силу. 
1.13. Приложение 10 к постановлению признать утратившим силу.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Подпункты 1.2, 1.3, 1.6, 1.8.4, 1.10, 1.11.1, 1.11.2, 1.11.5, 1.11.6 пункта 1 настоящего постановления 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
6. Подпункт 1.12.7 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.09.2020.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 304 от 18.01.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
города Сургута, кроме муниципальных учреждений, 

курируемых департаментом образования»
В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, подпунктом 10 пункта 1 статьи 36 Устава 
городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением 
Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города 
Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в целях совершенство-вания муниципальных правовых 
актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений города Сургута, кроме 
муниципальных учреждений, курируемых департаментом образования» (с изменениями от 25.01.2011 
№ 269, 14.06.2011 № 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 
08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 № 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 
№ 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 № 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105, 
02.06.2017 № 4556, 03.07.2017 № 5599, 13.12.2017 № 10927, 21.12.2017 № 11407, 20.04.2018 № 2765, 
23.04.2018 № 2818, 18.06.2018 № 4503, 11.10.2018 № 7735, 26.12.2018 № 10238, 28.03.2019 № 2027, 
09.12.2019 № 9222, 13.12.2019 № 9382) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 10 пункта 1 статьи 36 Устава городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений города Сургута:».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить в муниципальных бюджетных, автономных учреждениях города Сургута, кроме муни-

ципальных учреждений, курируемых департаментом образования (далее – муниципальные учреждения
либо учреждения), систему оплаты труда работников (за исключением руководителя учреждения, 
заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера) в соответствии с пунктом 2 настоящего 
постановления». 

1.3. Подпункты 2.3, 2.7, 2.8, 2.9 пункта 2 постановления признать утратившими силу.
1.4. Подпункт 2.10 пункта 2 постановления признать утратившим силу.
1.5. Подпункт 2.11 пункта 2 постановления признать утратившим силу.
1.6. Пункты 3, 5 постановления признать утратившими силу.
1.7. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего поста-

новления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном по-
рядке в бюджете городского округа город Сургут на предоставление муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели и средств, поступаю-
щих от приносящей доход деятельности».

1.8. В приложении 1 к постановлению:
1.8.1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений фор-

мируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке муниципальному бюджет-
ному и автономному учреждениям из бюджета городского округа город Сургут, средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации».

1.8.2. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабо-

чего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с применением к нему районного коэф-
фициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях».

1.8.3. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:

Приложение к положению о подготовке населения в области 
гражданской обороны на территории города Сургута

Формы 
подготовки в области гражданской обороны 
(по группам лиц, подлежащих подготовке)

1. Руководители организаций:
1.1. Самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведе-

ния мероприятий по гражданской обороне.
1.2. Изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне.
1.3. Личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне.
2. Глава города, отнесенного в установленном порядке к группе по гражданской обороне, работники гражданской 

обороны, работники курсов гражданской обороны муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный 
центр», руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а так-
же организаций, продолжающих работу в военное время:

2.1. Самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведе-
ния мероприятий по гражданской обороне.

2.2. Дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 
области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов ис-
полнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методическом центре по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Центр 
обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности», а также на курсах граждан-
ской обороны муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр».

2.3. Участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне.
2.4. Участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в обла-

сти гражданской обороны Администрации города и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах 
(вебинарах) по гражданской обороне.

3. Личный состав формирований и служб:
3.1. Курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны муниципального 

казённого учреждения «Сургутский спасательный центр», в учебно-методическом центре по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Центр обработки вызовов и 
мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» или в других организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

3.2. Курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы.
3.3. Участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4. Работающее население:
4.1. Курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы.
4.2. Прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы.
4.3. Участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне, в том числе посе-

щение консультаций, лекций, демонстраций учебных фильмов.
4.4. Самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов.
5. Обучающиеся:
5.1. Обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопас-

ность жизнедеятельности».
5.2. Участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
5.3. Чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике 

гражданской обороны.
6. Неработающее население (по месту жительства в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне 

муниципального казенного учреждения «Наш город»):
6.1. Посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов 

и ответов, консультации, показ учебных фильмов и другие).
6.2. Участие в учениях по гражданской обороне.
6.3. Чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике 

гражданской обороны.

15
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У ЛЮБВИ НЕТ ПРЕГРАД

– Семья у нас на первый взгляд

обычная, – начала рассказ Татьяна

Юсупова, – но если разбираться деталь-

но, то как раз-таки не совсем обычная.

Много поколений в папиной родне –

чистокровные башкиры, а родом он из

города Еманжелинска Челябинской об-

ласти.  Мама родом из Украины, из До-

нецкой области. Ее мама была русской и

жила в городе Орел, а папа – этнический

грек. Многонациональные мы!

Познакомились папа и мама в Челя-

бинске, они там оба на стройке работа-

ли. На танцах папа заприметил девуш-

ку с красивыми длинными волосами

и очаровательной улыбкой. Немного

повстречавшись, они полюбили друг

друга и уже через три месяца подали

заявление в ЗАГС. Учитывая сложный

национальный и конфессиональный

состав двух родов, одобрения на семей-

ную жизнь они не получили. Открытых 

конфликтов не было, но и папе, и маме 

близкие настойчиво советовали не свя-

зывать судьбы воедино. Родители лю-

били друг друга и все же поженились. 

Потом появились дети, и когда все уви-

дели, что года идут, а папа и мама жи-

вут в мире и согласии, то все разговоры 

о неправильном жизненном выборе 

сошли на нет.

Причем о разногласиях родствен-

ников мы и не догадывались, потому 

что у нас были нанайка и кортайка с 

папиной стороны и бабушка с дедуш-

кой – с маминой, которые нас одинако-

во привечали и любили. Если собрать 

всю нашу многочисленную родню, то 

нас получится очень много – у отца 

семь братьев и сестер, у мамы пятеро, и 

у всех жены, мужья, дети.

УЖЕЛЬ ТА САМАЯ 
ТАТЬЯНА? 

Первой в семье родилась девочка – 

прекрасная, как цветок, такое и имя ей 

дали – Лилия.   Когда ей было четыре 

года, Юсуповы переехали в Сургут, где 

вскоре выяснилось, что они ждут еще 

одного ребенка. Глава семьи остал-

ся на Севере, а Валентина Ивановна с 

маленькой дочерью уехала к родите-

лям, чтобы в благоприятном климате 

дождаться появления на свет второго 

ребенка.

– Когда я родилась, то сестра с ба-

бушкой пришли навестить нас, – де-

лится воспоминаниями Татьяна. – У 

Лили спросили, как назовем сестрен-

ку? И та сразу ответила – Таня! Так зва-

ли ее лучшую подружку. Всем имя по-

нравилось. Многие предполагают, что 

я Танзиля, но на самом деле я Татьяна. 

Когда родился в семье еще один 

ребенок – мальчик, старшие сестры

мечтали о том, чтобы его назвали Ро-

маном, но вернувшийся с работы папа

положил на стол свидетельство о рож-

дении, а там – Руслан. 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – 
СУРГУТЯНЕ

– Мы росли в семье, где мама уважа-

ет папу, дети слушают своих родителей,

где папа заботится обо всей семье, и мы

никогда не задумывались, у кого какая

нация и вероисповедание. У нас в семье

дружно, а в доме уютно. Праздники от-

мечаются и мусульманские, и христи-

анские, и светские.

Наша мама прекрасно готовит, а

любимое семейное блюдо – бешбармак.

Варится много мяса, режет которое,

кстати, папа, только он умеет сделать

это так красиво и эстетично. Всей се-

мьей садимся за стол – обедаем, обща-

емся, а потом обязательно пьем чай,

этот напиток в нашей семье тоже очень

любят. 

Внешне мы все разные. У обоих ро-

дителей глаза карие, у Лили – зеленые,

у меня – голубые, у Руслана – карие, как

у родителей. Когда в паспортах была

графа «национальность», то у старшей

сестры было написано «башкирка», у 

меня (по маме) – «гречанка», а у Русла-

на – «русский». Вот кто мы по нацио-

нальности? Когда мне задают этот во-

прос, то я отвечаю: сургутяне!

ДОРОЖЕ ТЫСЯЧИ СЛОВ 

– Может, у нас в семье нет каких-

то особых прекрасных традиций, нет

чего-то такого, как на красивых фото-

графиях в глянцевых журналах, но зато 

у нас есть главное – взаимоуважение 

и понимание, уверенность в ближнем, 

поддержка. Мама всегда с нами, она го-

това помочь, выслушать. Папа немно-

гословный, не показывает свои эмо-

ции, хотя нас детей очень любит, зовет 

нас, своих детей, просто по именам, без 

всяких уменьшительно-ласкательных 

форм. Но был случай, когда папа на-

звал меня дочкой, и это дорогого стоит. 

Я лежала в реанимации после трудных 

родов, физически слабая и упавшая ду-

хом, папа пришел ко мне в палату и ска-

зал: «Не переживай, все хорошо будет,

дочка!». И это простое слово, сказанное

отцом, содержало в себе столько силы, 

поддержки и любви с его стороны, что 

трудно сравнить с любыми красноре-

чивыми признаниями.

ЯБЛОНИ, ПТИЦЫ 
И ГРИБЫ

– Родители очень любят природу, и

нас этому научили. Мы раньше часто 

выезжали в лес всей семьей, собирали 

грибы, ягоды. Папа всегда знает, что, где 

и когда в лесу надо собирать – иди с ним 

рядышком, и корзины будут полные! 

Сейчас родители в Тюмени, у них 

там квартира и дача. Участок находит-

ся в красивом месте, он расположен на 

краю улицы, за ним овраг и березовая 

роща, в которой живет много птиц. Для 

них папа и мама по всей даче устроили

скворечники и кормушки. Какие толь-

ко птички не прилетают к ним покор-

миться или даже поселиться, вывести 

потомство!  

Выращивают на даче всё, от укропа 

до яблок, делают много заготовок, ко-

торыми с удовольствием угощают де-

тей и внуков, которых у них пока трое.

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ 

– Мы благодарны судьбе, что у нас

такие родители. Многое пришлось 

пережить, но им хватило мудрости со-

хранить добрые отношения, сберечь 

семью, воспитать детей. Они нам очень 

многое в жизни дали, заложили в нас 

крепкий фундамент. Сейчас мы гото-

вим им праздник с настоящей свадь-

бой, торжественной росписью, новыми 

золотыми кольцами и хотим только 

одного – пусть живут еще долго-долго! 

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото из архива семьи Юсуповых

ВМЕСТЕ ПОЛВЕКА
ЖИВУТ ДВА 
ЧЕЛОВЕКА

В конце января супруги ЮСУПОВЫ отпразднуют золотой юбилей 

свадьбы. Об истории своей семьи рассказывает Татьяна, средняя

дочь Раиса Фазыльяновича и Валентины Ивановны.
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Центр вакцинации населения от

коронавируса на базе первой поликли-

ники начал свою работу еще в конце 

осени. Под его нужды выделено три

кабинета на седьмом этаже. Желаю-

щие привиться приходят по предва-

рительной записи и перед процедурой

проходят анкетирование. До начала

массовой вакцинации прививку от

COVID-19 здесь успели поставить чуть

более пятисот жителей Сургута. «У нас 

вакцинация производится двухкомпо-

нентным «Спутником-V», проходит

она в два этапа, с интервалом 21 день.

Сначала было ограниченное количество

поступлений вакцины, небольшие пар-

тии по пять-десять доз, но постепен-

но объемы увеличивались и будут еще

увеличиваться. В ближайшее время 

ожидаем поступление крупной партии.

Сколько в ней будет доз, точно не смогу 

сказать, но гораздо больше, чем у нас в

наличии сегодня», – объяснил заведую-

щий терапевтическим отделением №2

Виталий Мовчан.

СМОТРИТЕ, 
КТО ПРИШЕЛ!

Поступление вакцины в Сургут дей-

ствительно растет, это подтверждается

количеством посетителей. Только во

вторник, 19 января, на повторный укол

пришли сорок человек. Люди, совер-

шенно разные и по возрасту, и по роду 

деятельности. Но мотив у всех один

и тот же: желание обезопасить себя и

близких. «Знакомый врач посоветовал

поставить прививку. Я работаю с деть-

ми, поэтому решил записаться на вак-

цинацию, тем самым обезопасить их и

себя самого. Врачам доверяю, поэтому 

сомнений не было», – рассказал тренер 

по боксу Альберт Якупов. Другим по-

сетителем процедурного кабинета ока-

залась пенсионерка, которая подели-

лась, что тоже беспокоится о здоровье

близких: «Мне 59 лет. Кто его знает, 

будут ли после 60 прививать? У меня и

дети, и внуки, о них забочусь. Я в свое

время ставила прививки и от оспы, и

от других заболеваний. Считаю, что

это правильно». В очереди на укол был 

и руководитель управления массовых 

коммуникаций городской мэрии Вита-

лий Щербаков. Он рассказал, что после 

первой прививки испытывал недомо-

гание, была ломота в теле и небольшая

температура. Но это все мелочи в срав-

нении с опасностью переболеть коро-

навирусом: «Я не хочу перенести эту 

болезнь в более сложной форме. У меня 

есть семья, дети, работа, в конце кон-

цов. Я не хочу сидеть две недели дома на

карантине в случае чего или, не дай бог,

оказаться под аппаратом ИВЛ».

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Побочные эффекты у части при-

вивающихся «Спутником-V» действи-

тельно наблюдаются. В основном, это 

незначительное повышение темпера-

туры, слабость и боль в мышцах, но в 

скором времени эти недомогания про-

ходят. «Когда я сам прививался, плечо 

побаливало потом день-два, никаких 

других осложнений не было. Мы, врачи, 

по роду деятельности проходим раз-

личные вакцинации, поэтому мне есть 

с чем сравнивать. Даже прививка от 

кори или от клещевого энцефалита 

тяжелее переносится», – поделился 

наблюдениями сам Виталий Мовчан. 

Он также отметил, что желающим сде-

лать прививку стоит воздержаться от 

алкоголя: «Алкоголь обладает иммуно-

депрессивным действием, то есть сни-

жает иммунитет. Если человек хочет, 

чтобы у него в достаточной мере вы-

работался иммунитет к любой инфек-

ции, от которой он привился, алкоголь 

хотя бы две-три недели лучше не упо-

треблять, а в идеале – месяц». А вот

каких-либо других ограничений, на-

пример, по питанию, нет.

НАС ТАК ЧИПИРУЮТ? 

Миф о том, что вместе с прививкой

от коронавируса человеку вводится

какой-то чип, уже смог осесть и укоре-

ниться в головах многих людей. Но, к

печали любителей конспирологии, чи-

пизация населения не состоится. Вита-

лий Мовчан в беседе поделился, что ему 

уже не раз приходилось отвечать на по-

добного рода вопросы от посетителей.

«Смотрите, одна ампула рассчитана 

на пять доз. Которая, к слову, прихо-

дит к нам в замороженном виде и долж-

на быть использована в течение двух 

часов после разморозки, иначе придет в

негодность. Следуя логике конспироло-

гов, получается, что в ней должно нахо-

диться пять чипов. Из ампулы вакцина

набирается в одноразовые шприцы.

Это что же выходит: кому-то может

достаться доза с пятью чипами сразу,

а кому-то ни одного не перепадет? – 

врач. – Конечно же, это все сказки». Тем 

не менее, для некоторых «осведомлен-

ных» и понаслушавшихся эти самые 

сказки вызывают страх и нежелание 

прививаться. Ну, как говорится, на нет 

и суда нет. «Поголовная чипизация» – 

дело добровольное, и участвовать в ней 

никто не заставляет. И это еще один ве-

сомый контраргумент в адрес тех, кто 

помешан на теории заговоров. Реаль-

ность такова, что антитела в организ-

ме человека, как защитная реакция на 

новый агрессивный вирус, могут быть 

выработаны либо после перенесенно-

го заболевания, либо после прививки. 

Третьего не дано. 

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото автора
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На этой неделе по поручению президента во всех регионах страны 

началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В 

Сургуте прививку от COVID-19 можно поставить в поликлинике 

по месту жительства. Редакция «СВ» решила проверить, как

организован этот процесс на примере городской поликлиники №1.

сме-

етететететееетттттететететсясясясссяяяяяяясясясяссяяяяясся  Сколько чипов на конце иглы? 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка № 110121/2829175/01
Сведения о процедурер ур

Тип процедуры Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения
об Организаторе
процедуры
(Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА 
ИНН 8602020249      КПП 860201001 
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4 
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур
Отдел продаж комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута 
Контактное лицо: Зайцева Ольга Васильевна 
Адрес электронной почты: zaytseva_ov@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-83-67, 52-82-52
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Отдел формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Сургута 
Контактное лицо: Кныш Анна Александровна 
Адрес электронной почты: knysh_aa@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-82-40 
По вопросам заключения договора:р д р
Отдел оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям Администрации города Сургута
Контактное лицо: Гусейнова Татьяна Владимировна
Адрес электронной почты: guseynova_tv@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-51ф

Уполномоченный
представитель 
Продавца

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

Информационное 
обеспечение

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

Решение о проведении
процедуры

Распоряжение Администрации города от 11.12.2020 № 2024 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» р д у (приложение 1)р

Сведения о предмете продажи (лот)р рр

Предмет продажи Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 26, улица Школьнаяру р р ур у р р у
Площадь
земельного участкау

517 кв. метров

Кадастровый номер 86:10:0101056:946
Категория земель Земли населённых пунктову
Вид разрешённого
использования

Для индивидуального жилищного строительства. код 2.1

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

10 лет (приложение 2)

Срок аренды 
земельного участкау

20 лет (приложение 2)

Параметры
разрешённого 
строительства

Для индивидуального жилищного строительства.
Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Размеры земельных участков – 500 – 1 500 кв. м.
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектирования, 
утверждёнными решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градостроительного про-
ектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустройства 
территории города Сургута, утверждёнными решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоу-
стройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами р рр р р ур у ру у р у (приложение 2)р

Возмещение затрат 
по восстановлению 
зелёных насаждений,
взамен вырубаемых

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев составляет 
48 495,55 рублей. 

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

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

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

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

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

Обязанности застройщи-
ка и иные условия

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

Особые условия В соответствии со схемой-согласование Общества с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электриче-
ские сети» (действительно до 07.03.2021) (приложение 2) в границах формируемого земельного участка расположены 
сети энергоснабжения ВЛ-04 кВ.
Земельный участок частично расположен в охранной зоне сетей энергоснабжения – 2 метра в обе стороны от проекции 
крайних проводов на землю. Сведения об установлении охранной зоны указанных сетей инженерного обеспечения
в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют. 
Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен:
– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 4 
(сектор 6). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.353; 
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый 
(учетный) номер 86:10-6.359; 
– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый 
(учетный) номер 86:10-6.366; 
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1 (сек-
тор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380; 
– в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории муниципального образования город 
Сургут, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (повторяемость один 
раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. Реестровый (учетный) номер 86:00-6.172;
– в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров 
от поверхности) в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории муниципального образова-
ния города Сургут, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (повторяе-
мость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. Реестровый (учетный) номер 86:00-6.188д р р у д р р р у р

Условия проведения процедурыр р ур

Приём заявок на участие Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр

с 25.01.2021 по 05.03.2021 с 10:00 до 16:00 часов (в рабочие дни 
с понедельника по пятницу, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов)у р р

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

Дата рассмотрения заявок
на участие (определения
участников)у

10.03.2021 в 15:00 часов

Аукцион Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р

11.03.2021 в 11:00 часов 
Начало регистрации участников в р р у 10:40 часов

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинетур у у 501

Начальная цена
предмета продажи, руб.р р ру

46 000

Шаг аукциона, руб. 1 000
Допуск к участию 
в процедуре

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

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

Задаток за участиеу

Размер задатка, руб. 40 000 
Банковские реквизиты 
счёта для перечисления
задатка

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

Порядок внесения 
и возврата задатка

В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок документы, подтверж-
дающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 (трех) дней 
со дня принятия соответствующего решения. 
В вышеуказанных случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
В соответствии с п. 18 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня д д р ц ( р ) р д д
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим д р р у у ц р р у ц р д ц , у
в аукционе, но не победившим в нем.у ц , д
Участнику, который не зарегистрировался и не присутствовал на аукционе, задаток не возвращается. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или единственным принявшим участие (допущенным 
к участию) в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору. Задатки, внесённые этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвраща-
ются (сведения об этих лицах направляются в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган для включения 
в реестр недобросовестных участников торгов)р р д р у р

Заявка на участиеу

Порядок приёма заявок 
на участие в процедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приёма заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом 
в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в торгахр

Перечень требуемых 
для участия документов

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

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

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

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

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р рр ф р р у

Форма подачи
предложений о ценер

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

Порядок определения 
победителей

Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета продажи

Порядок 
проведения торговр р

(приложение 4)

Признание торгов 
несостоявшимися

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

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

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

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

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

Заключение договора
по предоставлению
земельного участка,
оплата по договору

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

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

по начальной цене предмета продажи.
Порядок внесения платежей в соответствии с проектом договора по предоставлению земельного участка р д р д р р дд у (приложение 5)р

Документы и сведенияу

Порядок ознакомления
с документацией 
на земельный участок

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

Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута Е.А. Доронин

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2024 от 11.12.2020

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101056:946 площадью 517 кв. метров, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 26, улица Школьная, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, код 2.1, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городско-
го хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Приложение к распоряжению Администрации города от 11.12.2020 № 2024

Условия аукциона
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 26, улица Школьнаяру р р ур у р р у
Кадастровый номерр р 86:10:0101056:946
Площадь земельного участкау 517 кв. метровр
Категория земельр земли населенных пунктову
Вид разрешенного использованияр р для индивидуального жилищного строительствау р
Сведения об исходно-разрешительной
документации

от 12.10.2020 № 08-13/393, утверждена департаментом архитектуры и градостроительства
Администрации города 13.10.2020р р

Сроки строительства объектар р 10 лет
Срок аренды земельного участкар р у 20 лет
Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предмета аукционар у 46 000 рублейру
Размер задаткар 40 000 рублейру
Шаг аукционау 1 000 рублейру
Возмещение затрат по восстановлению
зеленых насаждений, взамен вырубаемых

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

Обязанности застройщика и иные условия победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам 
земельного участкау

Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , г. Сургут, мкр. 26, ул. Школьнаяру р ур у р у
2 Категория земельр Земли населенных пунктов у
3 Градостроительное

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных 
Решением Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 27 марта 2020 года 
№ 573-VI ДГ – прилагается отдельнор

4 Кадастровый номер
земельного участкауу

86:10:0101056:946

5 Площадь земельного участкауу 517 кв. м 
6 Вид разрешенного

спользования
для индивидуального жилищного строительства. Код 2.1

7 Сведения о границах 
земельного участкауу

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости – прилагается отдельнор р
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8 Наличие 
зелёных насаждений

1. Максимальная стоимость работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки деревьев
составляет 48 495,55 рублей. 

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

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

4. В случае, если при проектировании объекта застройщик определит объем зеленых насаждений, которые
будут сохранены, возможен перерасчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в резуль-
тате вырубки деревьев в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений за снос или пересадку зеленых насаждений» и Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.р

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

Водоснабжение, водоотведение:
В соответствии с письмом СГМУП «Горводоканал» от 18.08.2020 № 2765/04 подключение возможно: 

– к сетям водоснабжения от магистрального водовода Д-400 мм, проходящего по ул. Щепеткина в ВКсущ.
Подключение выполнить одной врезкой и увязать с земельными участками с кадастровыми номерами 
86:10:0101056: 37 (Назырова Н.М.), 86:10:0101056:703 (Мамедова С.С.), 86:10:0101056:943, 86:10:0101056:944,
86:10:0101056:936, 86:10:0101056:945, 86:10:0101056:942, в адрес которых выданы аналогичные технические
условия.
Для подключения объекта предстоящего строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
правообладателю земельного участка необходимо получить разрешение у владельцев земельных участ-
ков, по которым предполагается прокладка проектируемых сетей водоснабжения на устройство коридора, 
обеспечивающего беспрепятственный доступ представителям СГМУП «Горводоканал» к объектовым сетям 
водоснабжения. 

– к сетям водоотведения ввиду отсутствия канализационных сетей СГМУП «Горводоканал» для утилизации
сточных вод необходимо предусмотреть септик. 

Теплоснабжение:
Для выдачи технических условий правообладателю земельного участка необходимо направить заполнен-
ный и подписанный запрос в адрес ресурсоснабжающих организаций на выдачу технических условий 
согласно постановлению Правительства российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Пра-
вил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения», с приложением всех необходимых документов. 

Электроснабжение: 
В соответствии с письмом филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (далее – Общество) 
от 11.08.2020 № Т7/1/4032 Общество располагает свободной мощностью в размере 20 МВт на ПС 110/10/10 
кВ Олимпийская и готово выполнить, в рамках договора на осуществление технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, строительство питающей ЛЭП-10 кВ и ТП-10 кВ с распределительной сетью 0,4 
кВ для объектов предстоящего строительства, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, мкр. 26, ул. Школьная. 
Для осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети 
Тюмень» правообладателю земельного участка необходимо подать заявку, оформленную в соответствии 
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта предстоящего строитель-
ства к сетям газораспределения ОАО «Сургутгаз» отсутствует в соответствии с письмом от 20.08.2020 № 857.р р ур у у у

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

Водоснабжение, водоотведение:
Плата за подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения взымается в соответствии
с п. 13 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В связи с тем, что тариф за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или)
водоотведения на 2020 год на территории городского округа город Сургут не утвержден, в соответствии
с п. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 86 «Об утверждении Правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения», правообладателю земельного участка необходимо повтор-
но обратиться за информацией о плате за подключение 11 января 2021 года. 
Теплоснабжение, электроснабжение:
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения рассматривается на основании индивидуального запроса, который заявитель направляет
в ресурсоснабжающие организации с приложением необходимой документации в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.р

11 Параметры 
разрешенного
строительства

Для индивидуального жилищного строительства.
Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м; 
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м; 
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Размеры земельных участков – 500 – 1 500 кв. м
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проектиро-
вания, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градо-
строительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город
Сургут», постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверждении
региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», правилами благоустройства территории города Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» и другими действующи-
ми нормативными документами.р у

12 Дополнительная
информация

СГМУП «Городские тепловые сети»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «ГТС» отсутствуют в соответствии с письмом
от 13.08.2020 № 7866.
СГМУП «Горводоканал»:
На территории земельного участка сети водоснабжения и водоотведения, объекты инженерного обеспече-
ния, а также скважины питьевого назначения СГМУП «Горводоканал» отсутствуют в соответствии с письмом
от 18.08.2020 № 2765/04.
Формируемый земельный участок не попадает в границы и режимы зон санитарной охраны водозаборных
скважин СГМУП «Горводоканал».
СГМУЭП «Горсвет»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в соответствии со схемой-
согласование от 07.08.2020. 
МКУ «ДЭАЗиИС»:
В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения, находящиеся
в эксплуатационной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согласование
от 12.08.2020. Срок действия согласования – 1 год.
МКУ «ДДТиЖКК»: 
В границах земельного участка инженерно-транспортная инфраструктура, находящаяся в оперативном
управлении МКУ «ДДТиЖКК», отсутствует в соответствии с письмом и схемой-согласование от 07.08.2020
№ 50-02-3183/0. 
ООО «Сургутские городские электрические сети»:
В соответствии со схемой-согласование ООО «СГЭС» от 07.09.2020 № 486 в границах формируемого земель-
ного участка расположены сети энергоснабжения ВЛ-04 кВ.
Земельный участок частично расположен в охранной зоне сетей энергоснабжения - 2 метра в обе стороны от
проекции крайних проводов на землю.
Сведения об установлении охранной зоны указанных сетей инженерного обеспечения в Едином государ-
ственном реестре недвижимости отсутствуют.
Условия и ограничения использования земельного участка ввиду частично размещения в охранной зоне се-
тей инженерного обеспечения определены постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также под-
ниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяй-
ства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объ-
ектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстан-
ций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения
и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вво-
дных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных
зонах кабельных линий электропередачи; 
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить
сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных
кабельных линий электропередачи).
Участок согласован с обременением при условии соблюдения требований к использованию таких земельных
участков, обеспечения сохранности сетей энергоснабжения и свободного доступа для их ремонта и обслу-
живания.
В охранной зоне КЛ размещение различных строений, высадка деревьев и кустарников запрещена. Разреша-
ется разбивка газонов, цветников. 
При необходимости все работы по проектированию и переустройству существующих сетей электроснабже-
ния выполняются за счет правообладателя земельного участка. 
Проект застройки выполнить согласно СНиП, ПУЭ, Правил охраны эл. сетей и согласовать дополнительно.
Дополнительно согласовать сети энергоснабжения с владельцами прилегающих объектов. Срок действия со-
гласования – 6 месяцев. 
Филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети:
В границах земельного участка коммуникации филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети
отсутствуют в соответствии с письмом от 11.08.2020 № Т7/1/4032.
ОАО «Сургутгаз»: 
В границах земельного участка газовые сети ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответствии с письмом
от 20.08.2020 № 857.
Сургутский ЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»: 
В границах земельного участка инженерные сети Сургутского ЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала
ПАО «Ростелеком» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 12.08.2020 № 10913. Срок действия
согласования – 1 год. 
ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: 
В границах земельного участка инженерные сети ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» отсутствуют в соответствии
со схемой-согласование от 10.08.2020 № 652. Срок действия согласования – 1 год. р

Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен:
– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома

Сургут часть 4 (сектор 6). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.353; 
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома 

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

Реестровый (учетный) номер 86:10-6.366; 
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут 

часть 1 (сектор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380;
– границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории муниципального образования город 

Сургут, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (повторяемость
один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. Реестровый (учетный) номер 86:00-6.172; 

– в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 
метров от поверхности) в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории муни-
ципального образования город Сургут, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках 1-про-
центной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров.
Реестровый (учетный) номер 86:00-6.188.р у р
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Сроки строительства объекта - 10 лет. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Победитель аукциона 
за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.у у у у

Приложение 3

             Выписка из «Правил землепользования и застройки
              на территории города Сургута», утвержденных 
              Решением Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года 
               № 475-III ГД с изменениями от 27 марта 2020 года № 573-VI ДГ

Статья 22. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительстварр

Для индивидуального 
жилищного строительства

Этажность – до 3 эт. 
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м;
границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Размеры земельных участков – 500 – 1 500 кв. мр у

Блокированная 
жилая застройка

Этажность – до 3 эт. 
Количество блоков – до 2.
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м; 
красной линии проездов – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югрыру р

Дошкольное,
начальное 
и среднее общее
образование

Этажность – до 4 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 25 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского 
сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования 
на территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у ц р р д ру р д ур у

Земельные участки (террито-
рии) общего пользованияр щ

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования 
земельных участков и объектов

капитального строительстварр

Бытовое обслуживание. 
Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание. 
Общественное питание.
Гостиничное обслуживаниеу

Этажность – до 3 эт. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт. 
Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р ц р р ц у

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях.
Площадки для занятий 
спортом

Этажность – до 3 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещение объек-
тов, причиняющих существенное не-
удобство жителям, вред окружающей
среде и санитарному благополучиюр д р у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: нет.

Приложение 4

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

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

         (подпись)              (расшифровка подписи)

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

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

дата проведения аукциона:_______________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подтверждаем, что ознакомлены с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Даём согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.

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

Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:

(наименование документа)

серия ______________ № _______________________, дата регистрации:______________________________________,

орган, осуществивший регистрацию:_____________________________________________________________________

ОГРН(ИП): ___________________________________________________________________________________________

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________

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

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

              (наименование документа)      (дата выдачи,

орган, выдавший документ)

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

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

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

(дата, номер доверенности,

номер регистрации в реестре, нотариус)

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

город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления уведомлений: _________________________________________________

ИНН / КПП ___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________________________________

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

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

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

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

Приложение 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 6

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут       «____»________20__

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

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

риальной зоне Ж.1, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 26, улица Школь-
ная, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» –    земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка» –   86:10:0101056:946
Площадь «Участка» –    517 кв. метров
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 635563 руб. 61 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.
1.4. Разрешенное использование «Участка»: для индивидуального жилищного строительства. Код 2.1. Приведенное 

описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования 
«Участка» не допускается. 

В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (публичной кадастровой карты) «Участок» расположен:

– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 4 
(сектор 6). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.353;

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

– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый 
(учетный) номер 86:10-6.366;

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

– в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории МО городской округ г. Сургут ХМАО-
Югры, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (повторяемость один раз 
в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. Реестровый (учетный) номер 86:00-6.172;

– в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от 
поверхности) в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории МО городской округ г. Сургут, 
затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности (повторяемость один раз 
в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. Реестровый (учетный) номер 86:00-6.188.

1.5. Срок аренды земельного участка 20 лет с даты проведения аукциона согласно протоколу от __.__.20__ № __ 
заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения догово-
ров аренды земельных участков или права заключения договоров о развитии застроенной территории, по продаже объ-
екта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия договора 
аренды земельного участка. По истечении указанного срока действие Договора прекращается. 

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

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

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

2.1.2. Досрочно расторгнуть Договор на основании решения суда при существенном нарушении условий Договора 
«Арендатором», подтвержденном соответствующими документами, оформленными в установленном порядке.

2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполнено, 

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

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

ствия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 12.10.2020 № 08-13/393.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендода-

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

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

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

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

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

3.9. В 10-дневный срок письменно уведомить «Арендодателя» о передаче прав по Договору в залог.
3.10. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением каче-

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18. Возместить затраты по восстановлению зеленых насаждений, взамен вырубаемых на объекте. Предваритель-
ный расчет стоимости работ по восстановлению зеленых насаждений в результате вырубки на «Участке» составляет 
48 495,55 рублей.

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

3.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации 
Договора. 

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

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

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

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

При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала календарного года.
4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Администра-

ции города и необходимость осуществления (зачета(ов) при образовании переплаты. Акты сверки расчетов «Аренда-
тор» вправе получить в Управлении бюджетного учета и отчетности Администрации города.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка 
России за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения пунктов 3.8, 3.9 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 
100 000 (сто тысяч) рублей.

5.3. В случае нарушений условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством. Привлечение к ответственности не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Договору.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из «Сторон» и один для Сургутского отдела Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре.

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
  «Арендодатель»    «Арендатор»
 __________________________________  _______________________________

Приложение 7

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101056:946, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 26,

ул. Школьная, для индивидуального жилищного строительства. Код 2.1 
                   Масштаб 1:500

20
>>>  Окончание. Начало на стр. 18
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№222  23 января23 января
2021 года2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка № 120121/2829175/01
Сведения о процедурер ур

Тип процедуры Аукцион (продажа прав на земельные участки)у р р у
Сведения 
об Организаторе 
процедуры (Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ИНН 8602020249      КПП 860201001 
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8 
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, д. 4
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур
Отдел продаж комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута 
Контактное лицо: Зайцева Ольга Васильевна 
Адрес электронной почты: zaytseva_ov@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-67, 52-82-52
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Отдел формирования и освобождения земельных участков департамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Сургута 
Контактное лицо: Кныш Анна Александровна
Адрес электронной почты: knysh_aa@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-82-40
По вопросам заключения договора:р д р
Отдел оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям Администрации города Сургута
Контактное лицо: Кондрашова Марина Олеговна
Адрес электронной почты: kondrashova_mo@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-83-46ф

Уполномоченный
представитель 
Продавца

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

Информационное 
обеспечение

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

Решение о проведении 
процедуры

Распоряжение Администрации города от 11.12.2020 № 2024 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» р д у (приложение 1)р

Сведения о предмете продажи (лот)р рр

Предмет продажи Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссеру р р ур у р р р ф
Площадь земельного 
участкау

3 004 кв. метра

Кадастровый номер 86:10:0101117:124
Категория земель Земли населённых пунктову
Вид разрешённого 
использования

Обеспечение дорожного отдыха. Код 4.9.1.2 (размещение зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса)р р

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

15 месяцев (приложение 2)

Срок аренды 
земельного участкау

30 месяцев (приложение 2)

Параметры
разрешённого 
строительства

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

Возмещение затрат 
по восстановлению
зелёных насаждений, 
взамен вырубаемыхру

Зелёные насаждения в границах земельного участка отсутствуют (приложение 2)

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

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

Обязанности застрой-
щика и иные условия

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

Особые условия В соответствии с информацией Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» 
земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных скважин 8-го и 8 «А» промузла
(приложение 2).
Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен:
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1 

(сектор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380;
– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 8 

(сектор 10). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.370; 
– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый 

(учетный) номер 86:10-6.366; 
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый 

(учетный) номер 86:10-6.359 у р (приложение 2)р
Условия проведения процедурыр р ур

Приём заявок 
на участие

Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр

с 25.01.2021 по 12.03.2021 с 10:00 до 16:00 часов (в рабочие дни 
с понедельника по пятницу, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов)у р р

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

Дата рассмотрения 
заявок на участие
(определения участников)р у

16.03.2021 в 15:00 часов

Аукцион Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р

17.03.2021 в 11:00 часов 
Начало регистрации участников в 10:40 часовр р у

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Восход, 4, кабинетур у у 501

Начальная цена
предмета продажи, руб.р р ру

624 000

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органах заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

Задаток за участиеу

Размер задатка, руб. 124 800 
Банковские реквизиты 
счёта для перечисления 
задатка

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

Порядок внесения
и возврата задатка

В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок документы, подтверж-
дающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия соответствующего решения.
В вышеуказанных случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
В соответствии с п. 18 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня д д р ц ( р ) р д д
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим д р р у у ц р р у ц р д ц , у
в аукционе, но не победившим в нем.у ц , д
Участнику, который не зарегистрировался и не присутствовал на аукционе, задаток не возвращается. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или единственным принявшим участие (допущенным 
к участию) в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору. Задатки, внесённые этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвраща-
ются (сведения об этих лицах направляются в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган для включения 
в реестр недобросовестных участников торгов)р р д р у р

Заявка на участиеу

Порядок приёма заявок 
на участие в процедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается заявителю в день её поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приёма заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора торгов. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом 
в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в торгахр

Перечень требуемых 
для участия документов

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении срок следующие документы: 
– заявка на участие в процедуре по установленной организатором торгов форме с указанием банковских реквизитов 
счёта для возврата задатка в 2-х экземплярах (приложение 3);
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.д р
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатьюД у д д р ур р у рр р д

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р р ф р р у

Форма подачи 
предложений о ценер

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

Порядок определения
победителей

Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета продажи

Порядок 
проведения торговр р

(приложение 4)

Признание торгов 
несостоявшимися

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

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

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

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

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

Заключение договора
по предоставлению 
земельного участка,
оплата по договору

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

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

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

Документы и сведенияу

Порядок ознакомления
с документацией на
земельный участок

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

Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута Е.А. Доронин

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2132 от 25.12.2020

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации города от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении положения об образовании 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и подготовке к проведению аукциона для предоставления их на праве аренды либо
собственности для строительства на торгах», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101117:124 площадью 3 004 кв. метра, расположенного по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, вид разрешен-
ного использования земельного участка: обеспечение дорожного отдыха. Код 4.9.1.2 (размещение зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса), согласно приложению.

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

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

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

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

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Приложение к распоряжению Администрации города от 25.12.2020 № 2132

Условия аукциона
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское 

шоссе
Кадастровый номерр р 86:10:0101117:124
Площадь земельного участкау 3 004 кв. метрар
Категория земельр земли населенных пунктову
Вид разрешенного
использования

обеспечение дорожного отдыха. Код 4.9.1.2 (размещение зданий для организации общественного
питания в качестве объектов дорожного сервиса)р р

Сведения об исходно-
разрешительной документациир р у

от 22.09.2020 № 08-13/390, утверждена департаментом архитектуры и градостроительства Админи-
страции города 19.10.2020р р

Сроки строительства объектар р 15 месяцев
Срок аренды земельного участкар р у 30 месяцев
Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предмета аукционар у 624 000 рублейру
Размер задаткар 124 800 рублейру
Шаг аукционау 10 000 рублейру
Обязанности застройщика
и иные условияу

победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам зе-
мельного участкау

Особые условия сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
в соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок 
расположен: 
– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома 

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

ма Сургут часть 8 (сектор 10). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.370; 
– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Сургут. Реестровый (учетный) номер 86:10-6.366; 
– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Сургут. Реестровый (учетный) номер 86:10-6.359ур у р у р

Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссеру р ур у р р р фру р ур у р р р ф
2 Категория земель Земли населенных пунктов у
3 Градостроительное 

зонирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Решением
Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 27 марта 2020 года № 573-VI ДГ –
прилагается отдельнор

4 Кадастровый номер
земельного участкау

86:10:0101117:124

5 Площадь 
земельного участкау

3 004 кв. м 

6 Вид разрешенного 
использования

обеспечение дорожного отдыха. Код 4.9.1.2 (размещение зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса)р р

7 Сведения о границах 
земельного участка

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

8 Наличие зелёных
насаждений

В соответствии с письмом управления по природопользованию и экологии Администрации города от 05.08.2020
№ 06-02-1611/0 зеленые насаждения в границах формируемого земельного участка отсутствуют.р ф р ру у у у

9 Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) к сетям
инженерно-техниче-
ского обеспечения

Водоснабжение, водоотведение: 
В соответствии с письмом СГМУП «Горводоканал» от 10.08.2020 № 2668/04 подключение объектов предстоящего
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения возможно:

– водоснабжение от существующего водовода Д-700 мм, проходящего по ул. Лермонтова в ВКсущ.; 
– водоотведения от объектовой сети водоотведения, идущей по Нефтеюганскому шоссе 16/1 при условии согласова-

ния собственника сети ЗАО «Тандер».р

21

Продолжение на стр. 22 >>>



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№222  23 января23 января
2021 года2021 года

Для выдачи технических условий подключения правообладателю земельного участка необходимо направить в адрес 
СГМУП «Горводоканал» заполненный и подписанный запрос на выдачу технических условий согласно правил опре-
деления и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 86, с приложением всех необходимых документов. 

Теплоснабжение:
Для выдачи технических условий правообладателю земельного участка необходимо направить заполненный и под-
писанный запрос в адрес ресурсоснабжающих организаций на выдачу технических условий согласно постановлению 
Правительства российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
с приложением всех необходимых документов. 

Газоснабжение: 
В соответствии с письмом ОАО «Сургутгаз» от 10.08.2020 № 820 определение технической возможности подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения осуществляется 
в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 
№ 1314 (далее – Правила). 
Заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении техниче-
ских условий с приложением пакета документов в соответствии с пп. 7, 8 Правил.

Электроснабжение: 
В соответствии с письмом филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (далее – Общество) 
от 30.07.2020 № Т7/1/3805 Общество располагает свободной мощностью в размере 14,8 МВт на ПС 110/10/10 кВ 
Северная и готово выполнить, в рамках договора на осуществление технологического присоединения к электриче-
ским сетям, строительство питающей ЛЭП 10 кВ и ТП 10 кВ (или РП-ТП 10 кВ) с распределительной сетью 0,4-10 кВ для 
объектов предстоящего строительства, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе. 
Для осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» пра-
вообладателю земельного участка необходимо подать заявку, оформленную в соответствии с правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства,, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

10 Информация о плате 
за подключение
(технологическое при-
соединение) к сетям
инженерно-техниче-
ского обеспечения

Водоснабжение, водоотведение: 
Плата за подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения взымается в соответствии с п. 13 ст. 
18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В связи с тем, что тариф за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния на 2020 год на территории городского округа город Сургут не утвержден, в соответствии с п. 11 постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 86 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
правообладателю земельного участка необходимо повторно обратиться за информацией о плате за подключение 11 
января 2021 года.

Газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение: 
Информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния правообладателю земельного участка запросить дополнительно с приложением необходимой документации в 
соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверж-
дении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».р у р у р р р

11 Параметры
разрешенного
строительства 

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

12 Дополнительная
информация

СГМУП «Городские тепловые сети»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «Городские тепловые сети» отсутствуют в соответствии 
с письмом от 17.08.2020 № 7976. 
Согласно схеме теплоснабжения города Сургута до 2035 года, утвержденной постановлением Администрации города 
от 17.07.2019 № 5146, формируемый земельный участок расположен вне зоны действия теплоисточников СГМУП «ГТС». 

СГМУП «Горводоканал»:
В границах земельного участка сети водоснабжения, водоотведения и объекты инженерного обеспечения СГМУП 
«Горводоканал», а также скважины питьевого назначения отсутствуют в соответствии с письмом от 10.08.2020 №2668/04. 
Данный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных скважин 8-го и 8 «А» промузла. 
При разработке формируемого земельного участка необходимо выполнять и соблюдать режимы использования зон 
санитарной охраны водозаборных скважин, утвержденных приказом Департамента природных ресурсов и несырьево-
го сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.10.2012 № 473-п «Об установлении границ 
и режимов зон санитарной охраны водозабора «8-го и 8 «А» промузла» СГМУП «Горводоканал». 

СГМУЭП «Горсвет»:
В границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование 
от 28.07.2020. 

МКУ «ДЭАЗиИС»:
В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения, находящиеся в эксплуатаци-
онной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 29.07.2020 № ОЭ-20-38. 
Срок действия согласования – 1 год.

МКУ «ДДТиЖКК»: 
В границах земельного участка инженерно-транспортная инфраструктура, находящаяся в оперативном управлении 
МКУ «ДДТиЖКК», отсутствуют в соответствии с письмом от 30.07.2020 № 50-02-3041/0.

ООО «Сургутские городские электрические сети»: 
В границах земельного участка инженерные сети ООО «СГЭС» отсутствуют в соответствии со схемой согласование 
от 30.07.2020 № 617. Срок действия согласования – 6 месяцев. Филиал АО «Россети Тюмень»

Сургутские электрические сети: 
В границах земельного участка коммуникации филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети отсутству-
ют в соответствии с письмом 30.07.2020 № Т7/1/3805.

ОАО «Сургутгаз»: 
В границах земельного участка газовые сети ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответствии с письмом от 10.08.2020 № 820. 

ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком»:
В границах земельного участка инженерные сети ГЦТЭТ г. Сургута Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» 
отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 17.08.2020 № 11191. Срок действия согласования – 1 год. 

ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: 
В границах земельного участка инженерные сети ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» отсутствуют в соответствии со схемой-
согласование от 31.07.2020 № 625. Срок действия согласования – 1 год. 

Сведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 
В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (публичной кадастровой карты) формируемый земельный участок расположен: 

– в границах охранной зоны транспорта. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 1 (сек-
тор 1). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.380); 

– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 8 
(сектор 10). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.370); 

– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый 
(учетный) номер 86:10-6.366); 

– в границах охранной зоны транспорта. Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестровый 
(учетный) номер 86:10-6.359).у р

13 Обязанности 
застройщика
и иные условия

Сроки строительства объекта - 15 месяцев.
Срок аренды земельного участка – 30 месяцев. 
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка. у у уру р у

Приложение 3
              Выписка из «Правил землепользования и застройки
              на территории города Сургута», утвержденных 
              Решением Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года 
              № 475-III ГД с изменениями от 27 марта 2020 года № 573-VI ДГ

Статья 52. Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использования

Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капиталь-

ного строительствар

Хранение автотранспорта.
Объекты дорожного сервиса

Размеры земельных участков определяются в соответствии
с региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыру р

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Виды 
использования

Параметры разрешённого
использования

Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов
капитального строительствар

Бытовое 
обслуживаниеу

Общая площадь помещений – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Виды 
использования

Параметры
разрешённого использованияр р

Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительствауу р

Служебные гаражиу р

Приложение 4

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

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

        (подпись)              (расшифровка подписи)

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

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

дата проведения аукциона:_______________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.

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

Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:

(наименование документа)

серия ______________ № _______________________, дата регистрации:______________________________________,

орган, осуществивший регистрацию:_____________________________________________________________________

ОГРН(ИП): ___________________________________________________________________________________________

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________

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

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

             (наименование документа)      (дата выдачи,

орган, выдавший документ)

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

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

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

(дата, номер доверенности,

номер регистрации в реестре, нотариус)

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

город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления уведомлений: _________________________________________________

ИНН / КПП ___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________________________________

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

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

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

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

Приложение 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22
>>>  Продолжение. Начало на стр. 21



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№222  23 января23 января
2021 года2021 года

Приложение 6

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут        «____»________20__

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

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

риальной зоне ИТ.1, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюган-
ское шоссе, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» –   земли населённых пунктов
Кадастровый номер «Участка» –   86:10:0101117:124
Площадь «Участка» –   3 004 кв. метров
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 22969154 руб. 76 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.
1.4. Разрешенное использование «Участка»: обеспечение дорожного отдыха. Код 4.9.1.2 (размещение зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса). Приведенное описание целей использо-
вания «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования «Участка» не допускается.

В соответствии с общедоступными данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (публичной кадастровой карты) «Участок» частично расположен: 

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

– в границах охранной зоны транспорта. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут часть 8 
(сектор 10). Реестровый (учетный) номер 86:10-6.370;

– в границах охранной зоны транспорта. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Сургут. Реестро-
вый (учетный) номер 86:10-6.366;

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

1.5. Срок аренды земельного участка 2 года 6 месяцев с даты проведения аукциона согласно протоколу от __.__.20__ 
№ __ заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения 
договоров аренды земельных участков или права заключения договоров о развитии застроенной территории, по прода-
же объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в связи с прекращением действия 
договора аренды земельного участка. По истечении указанного срока действие Договора прекращается.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ствия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 22.09.2020 № 08-13/390.
3.2. В течение 30 дней с момента направления «Арендатору» Договора для подписания предоставить «Арендода-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

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

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

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

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

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

При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала календарного года.
4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Администра-

ции города и необходимость осуществления (зачета(ов) при образовании переплаты. Акты сверки расчетов «Аренда-
тор» вправе получить в Управлении бюджетного учета и отчетности Администрации города.

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

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

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

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

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

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

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре.

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
  «Арендодатель»    «Арендатор»
 __________________________________  _______________________________ 

Приложение 7

Схема 
расположения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101117:124, 

расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, вид разрешенного использования - 

обеспечение дорожного отдыха. Код 4.9.1.2 (размещение зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса)

Масштаб 1: 2000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 409 от 19.01.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 09.12.2020 № 9163 «Об утверждении порядка определения 

объема и условий предоставления муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели» 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего 
обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.12.2020 № 9163 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на иные цели» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 4 раздела II приложения к постановлению дополнить словами «и плановом 
периоде».

1.2. Пункт 3 раздела IV приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Главный распорядитель осуществляет рассмотрение документов, предоставленных муниципаль-

ным учреждением в соответствии с пунктом 2 раздела IV настоящего порядка, и в срок до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, осуществляет подготовку и обеспечивает издание муниципального 
правового акта Администрации города о принятии решения о наличии потребности в направлении 
в текущем финансовом году не использованных остатков средств целевых субсидий на цели, установлен-
ные при предоставлении субсидии, с указанием перечня целевых субсидий и их объема либо 
уведомляет муниципальное учреждение об отказе в направлении в текущем финансовом году неисполь-

зованных остатков средств целевых субсидий на цели, установленные при предоставлении субсидии, 
в связи с отсутствием обоснованной потребности».

1.3. Графу 4 строки 8 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели дополнить словами 
«, положениями нормативных правовых актов Российской Федерации о начислениях на оплату труда 
работников».

1.4. Графу 4 строки 12 приложения 1 к порядку определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели изложить в следующей 
редакции:

«размер целевой субсидии определяется:
– в соответствии c перечнем и количеством основных средств, материальных запасов, приобретае-

мых муниципальным учреждением, перечнем услуг (работ) и формируемой с учетом положений 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг, ценой контракта;

– в соответствии с численностью работников на основе штатных расписаний и положениями
муниципальных правовых актов об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, положениями нормативных правовых актов Российской Федерации о начислениях 
на оплату труда работников».

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

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
сферу бюджета, экономики и финансов.

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ПРИКАЗ Департамента финансов № 08-03-1/1 от 11.01.2021

Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 
департаментом финансов Администрации города Сургута»

В целях реализации статьи 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 30 Феде-
рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», приказа Федерального казначейства от 01.04.2020 № 14н «Об Общих требованиях к 
порядку открытия и ведения лицевых счетов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов Администрации 
города Сургута (далее по тексту – Порядок) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2021 приказы департамента финансов:
– от 18.02.2014 № 8 «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и полу-

чателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
для учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут»;

– от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям»;

– от 05.03.2014 № 17 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Администрации горо-
да от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям»;

– от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета опера-
ций по получению и использованию субсидий на капитальные вложения муниципальным унитарным 
предприятиям»;

– от 04.08.2014 № 135 «О внесении изменения в приказ департамента финансов Администрации го-
рода от 18.02.2014 № 8 «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и полу-
чателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
для учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут»;

– от 15.01.2015 № 2 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Администрации города 
от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям»;

– от 15.05.2015 № 08-П-88/15-0-0 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций по получению и использованию субсидий на капитальные вложения муниципальным 
унитарным предприятиям»;

– от 05.10.2015 № 08-П-250/15-0-0 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям»;

– от 14.10.2015 № 08-П-255/15-0-0 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций с субсидиями на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям»;

– от 17.11.2015 № 08-П-293/15-0-0 «О внесении изменения в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям»;

– от 18.11.2015 № 08-П-294/15-0-0 «О внесении изменения в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций с субсидиями на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям»;

– от 21.03.2016 № 08-ПО-15/16-0-0 «О внесении изменения в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 18.02.2014 № 8 «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядите-
лей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета для учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут»;

– от 31.03.2016 № 08-П0-32/16-0-0 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям»;

– от 07.04.2016 № 08-ПО-37/16-0-0 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций с субсидиями на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям»;

– от 11.10.2016 № 08-ПО-252/16-0-0 «О внесении изменения в приказ департамента финансов Адми-
нистрации города от 18.02.2014 № 8 «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распоряди-
телей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета для учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут»;

– от 19.10.2016 № 08-П0-261/16-0-0 «О внесении изменения в приказ департамента финансов Адми-
нистрации города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям»;

– от 19.10.2016 № 08-ПО-262/16-0-0 «О внесении изменения в приказ департамента финансов Адми-
нистрации города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций с субсидиями на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям»;

– от 08.11.2017 № 08-П0-293/17-0 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям»;

– от 30.10.2018 № 08-ПО-306/18-0 «О внесении изменения в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 18.02.2014 № 8 «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядите-
лей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета для учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут»;

– от 18.12.2018 № 08-П0-389/18-0 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям»;

– от 18.12.2018 № 08-ПО-390/18-0 «О внесении изменения в приказ департамента финансов Админи-
страции города от 24.04.2014 № 60 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для 
учета операций с субсидиями на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям»;

– от 29.04.2020 № 08-03-122/0 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Администра-
ции города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям»;

– от 25.05.2020 № 08-03-146/0 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Администра-
ции города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Отделу исполнения расходов бюджета управления исполнения расходов предоставить настоящий 
приказ:

– в управление документационного и организационного обеспечения Администрации города для 
направления в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские ведо-
мости»;

– в справочно-правовые системы.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Смолдыреву С.Б.
И.о. директора департамента Е.А. Хрусталева

Приложение к приказу  департамента финансов  от 11.01.2021 № 08-03-1/1

Порядок открытия и ведения лицевых счетов департаментом финансов 
Администрации города Сургута (далее – Порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», статьей 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Федерального казначейства от 01.04.2020 № 14н «Об 
Общих требованиях к порядку открытия и ведения лицевых счетов» и устанавливает:

– порядок открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджет-
ных средств, в том числе лицевых счетов получателя бюджетных средств по переданным муниципальному бюджетному, 
муниципальному автономному учреждению, муниципальному унитарному предприятию полномочиям муниципально-
го заказчика для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, 
лицевых счетов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа город 
Сургут, лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение главным распо-
рядителям бюджетных средств, получателям бюджетных средств;

– порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций со средствами муниципальных бюджетных уч-
реждений, муниципальных автономных учреждений;

– порядок открытия и ведения лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником 
финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета города (далее – неучастник 

бюджетного процесса).
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», решением Думы города Сургута «О положении о бюджетном процессе в городском округе
город Сургут».

3. Главный распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств, главный администратор источни-
ков финансирования дефицита бюджета, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от
имени публично-правового образования за счет средств бюджета, муниципальное бюджетное учреждение, муници-
пальное автономное учреждение, юридическое лицо, не являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным и
автономным учреждением, которым в соответствии с настоящим Порядком открываются лицевые счета в департаменте
финансов Администрации города Сургута (далее – департамент финансов), являются Клиентами.

4. Перечень участников бюджетного процесса, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреж-
дений по состоянию на 01.01.2021 устанавливается согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Перечень).

5. Счета, открытые департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре (далее – УФК):

– единый казначейский счет бюджета;
– казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими 

во временное распоряжение;
– казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных 

учреждений;
– казначейский счет, для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, 

не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

Раздел II. Виды лицевых счетов

1. Для учета операций по исполнению расходов бюджета города, по источникам финансирования дефицита
бюджета в департаменте финансов открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:

– лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств (далее – распорядительный лицевой счет);
– лицевой счет по расходам бюджета города (далее – лицевой счет получателя бюджетных средств); 
– лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств (далее – лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение);
– лицевой счет получателя бюджетных средств по переданным полномочиям для учета операций по осуществле-

нию бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее – лицевой счет для учета операций
по переданным полномочиям получателя бюджетных средств);

– лицевой счет для отражения операций по источникам финансирования дефицита бюджета.
2. Для учета операций, осуществляемых муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреж-

дениями, в департаменте финансов открываются и ведутся следующие виды лицевых счетов:
– лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений, полученными в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального
задания и со средствами от приносящей доход деятельности (далее – лицевой счет учреждения);

– лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
(далее – лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение);

– лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям в виде субсидий на иные цели (далее – лицевой счет по учету
субсидий на иные цели);

– лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным учреждениям в виде субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность (далее – лицевой счет для учета операций с субсидиями на капитальные вложения).

3. Для учета операций, осуществляемых неучастниками бюджетного процесса, в департаменте финансов открыва-
ется и ведется лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами неучастника бюджетного процесса,
полученными из бюджета города в виде субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, субсидий муниципальным унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

4. При открытии лицевых счетов им присваиваются уникальные номера.
5. Номер лицевого счета определяет принадлежность Клиента к конкретному главному распорядителю бюджет-

ных средств, главному распорядителю бюджетных средств, которому в ведомственной структуре расходов бюджета го-
рода предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, субсидий на иные цели, субсидий на капитальные вложения соответствующим муниципаль-
ным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям, главному распорядителю бюджетных средств, до которо-
го как до получателя бюджетных средств доведены, в установленном порядке, лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг и отражает характер операций, учитываемых на данном счете.

Структура номера лицевого счета состоит из десяти разрядов:

Номера разрядовр р р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

где:
1 по 3 разряды – код главного распорядителя бюджетных средств;
4 по 8 разряды – буквенно-цифровая аббревиатура назначаемая при открытии лицевого счета;
9 по 10 разряды – код лицевого счета.
6. Код лицевого счета указывается в соответствии со следующими видами лицевых счетов:
1) для главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета:
00 – распорядительный лицевой счет;
10 – лицевой счет получателя бюджетных средств;
30 – лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение;
60 – лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств;
80 – лицевой счет для отражения операций по источникам финансирования дефицита бюджета;
2) для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:
20 – лицевой счет учреждения;
30 – лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение;
50 – лицевой счет по учету субсидий на иные цели;
61– лицевой счет для учета операций с субсидиями на капитальные вложения;
3) для неучастников бюджетного процесса:
78 – лицевой счет для учета операций со средствами неучастника бюджетного процесса источником финансового

обеспечения которых являются средства, предоставленные из бюджета города.

Раздел III. Открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов

1. Для открытия лицевого счета Клиент представляет в департамент финансов с сопроводительным письмом
следующие документы:

1) заявление на открытие лицевого счета (лицевых счетов) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) карточку образцов подписей к лицевым счетам Клиента по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
3) копии учредительных документов Клиента, заверенные:
– для главных распорядителей бюджетных средств Администрации города – учредителем;
– для муниципальных казенных учреждений – главным распорядителем бюджетных средств либо органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
– для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений – учредителем, либо курирующим 

структурным подразделением, либо органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
– для неучастника бюджетного процесса – главным распорядителем бюджетных средств, до которого как до полу-

чателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг;

4) копию документа о государственной регистрации юридического лица;
5) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения

на территории Российской Федерации.
2. Для открытия лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств 

Клиент, кроме документов, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 1 раздела III настоящего Порядка, представляет в депар-
тамент финансов следующие документы:

1) копию документа (Соглашения) о передаче бюджетных полномочий, заверенную учредителем, либо нотариально;
 2) копию учредительного документа муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного уч-

реждения, муниципального унитарного предприятия заверенную органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, либо органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;

3) копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на тер-
ритории Российской Федерации (муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учрежде-
ния, муниципального унитарного предприятия).

3. Документы, указанные в пунктах 1 – 2 раздела III настоящего Порядка, проверяются отделом исполнения
расходов бюджета, отделом кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений управления исполнения расходов
департамента финансов (далее – отдел исполнения расходов бюджета, отдел кассовых выплат) на их комплектность,
правильность оформления, соответствие друг другу в течение трех рабочих дней с момента представления документов.

4. Документы, не соответствующие установленным требованиям, не позднее срока, установленного для проведе-
ния проверки, возвращаются Клиенту для устранения замечаний.

5. При отсутствии замечаний отдел исполнения расходов бюджета, отдел кассовых выплат открывает в установлен-
ном Порядке лицевые счета в автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета города на основе
программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» (далее – система АЦК). Информация об открытых 
лицевых счетах отображается в Справочнике организаций в системе АЦК.

6. При внесений изменений в учредительные документы Клиент, в пятидневный срок, направляет в департамент 
финансов копии указанных документов, заверенные в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 раздела III
настоящего Порядка.

7. При изменении полного наименования Клиента, не вызванного реорганизацией:
7.1. Клиент оформляет и представляет в департамент финансов с сопроводительным письмом:
– заявление на переоформление лицевого счета (лицевых счетов) по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку;
– новую карточку образцов подписей;
– копии документов, являющихся основанием для внесения изменений и подтверждающих изменение полного 

наименования Клиента.
7.2. Отдел исполнения расходов бюджета, отдел кассовых выплат не позднее рабочего дня, следующего за днем

представления документов, вносит изменения в полное наименование Клиента в системе АЦК.
7.3. При изменении полного наименования Клиента номера лицевых счетов могут оставаться без изменений.
8. При реорганизации, изменении типа, подведомственности Клиента для отражения операций, по выполнению

которых открывался лицевой счет:
8.1. Клиент оформляет и представляет в департамент финансов с сопроводительным письмом:
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– заявление на закрытие лицевого счета (лицевых счетов) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
– копии документов, являющихся основанием для внесения изменений и подтверждающих факт реорганизации, 

изменения типа, подведомственности Клиента.
8.2. Уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюджета, отдела кассовых выплат производит сверку 

операций по лицевым счетам на день закрытия лицевого счета (лицевых счетов) и представляет отчет о состоянии ли-
цевого счета:

– для главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных казенных учреждений по форме согласно при-
ложению 6 к настоящему Порядку;

– для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, неучастников бюджетного процесса 
по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

8.3. Уполномоченный работник отдела исполнения расходов бюджета, отдела кассовых выплат в течение трех ра-
бочих дней закрывает лицевые счета Клиенту в системе АЦК.

9. При ликвидации Клиента:
9.1. Клиент оформляет и представляет в департамент финансов с сопроводительным письмом:
– копии документов о ликвидации юридического лица и о назначении ликвидационной комиссии с указанием сро-

ка действия ликвидационной комиссии;
– карточку образцов подписей, оформленную ликвидационной комиссией с использованием оттиска печати глав-

ного распорядителя бюджетных средств, учредителя, либо курирующего структурного подразделения.
9.2. В случае ликвидации Клиента, право пользования лицевыми счетами переходит к ликвидационной комиссии. 

По завершению работы ликвидационной комиссии заявление на закрытие лицевого счета (лицевых счетов) оформляет-
ся ликвидационной комиссией.

9.3. Лицевые счета закрываются департаментом финансов по заявлению ликвидационной комиссии в течение трех 
рабочих дней. Сверка операций по лицевым счетам при ликвидации Клиента производится в соответствии с подпун-
ктом 8.2 пункта 8 раздела III настоящего Порядка.

10. В случае изменения кода ведомственной принадлежности главного распорядителя бюджетных средств в соот-
ветствии с решением Думы города о бюджете, структуры лицевого счета, отдел исполнения расходов бюджета, отдел 
кассовых выплат на основании приказа департамента финансов переоформляет лицевые счета Клиентам. Представле-
ние заявления на переоформление лицевого счета (лицевых счетов) от Клиента и карточки в этом случае не требуется.

11. Наличие исправлений в представленных в департамент финансов документах для открытия (переоформления, 
закрытия) лицевого счета (лицевых счетов) не допускается.

12. Информация о переоформлении (закрытии) лицевого счета (лицевых счетов) с указанием основания измене-
ний отражается в графе «Примечание» журнала регистрации лицевых счетов.

13. Документы, представленные Клиентом для переоформления (закрытия) лицевого счета (лицевых счетов) хра-
нятся в деле Клиента.

14. Департамент финансов уведомляет налоговый орган по месту своего нахождения об открытии (о закрытии, об 
изменении реквизитов) лицевых счетов Клиента путем направления в трехдневный срок со дня соответствующего собы-
тия сообщения об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета Клиента (далее – сообщение).

Сообщение, направленное в налоговый орган, хранится в деле Клиента.
15. Департамент финансов уведомляет УФК об открытии (переоформлении, закрытии) лицевых счетов Клиента пу-

тем направления электронного перечня с информацией об участниках бюджетного процесса, муниципальных бюджет-
ных и муниципальных автономных учреждениях, неучастниках бюджетного процесса.

Раздел IV. Оформление карточки образцов подписей

1. Карточка образцов подписей (далее – карточка) оформляется и представляется Клиентом в департамент финан-
сов с учетом следующих особенностей:

1) карточка представляется Клиентом в одном экземпляре;
2) право первой подписи принадлежит руководителю Клиента и (или) иным уполномоченным им лицам, право вто-

рой подписи принадлежит главному бухгалтеру и (или) лицам, уполномоченным руководителем Клиента на ведение 
бухгалтерского учета;

3) если в штате Клиента (неучастника бюджетного процесса) нет должности главного бухгалтера (другого долж-
ностного лица, выполняющего его функции), карточка представляется за подписью только руководителя (уполномочен-
ного им лица). В графе «Фамилия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делается 
запись «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен»;

4) в случае если бухгалтерское обслуживание Клиента осуществляется по соглашению (договору), карточка запол-
няется в соответствии с полномочиями, оговоренными соглашением (договором) и заверяется в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 3 раздела IV настоящего Порядка;

5) при смене руководителя или главного бухгалтера Клиента, в случае изменения или дополнения хотя бы одной 
подписи, в отдел исполнения расходов бюджета, отдел кассовых выплат представляется новая карточка с образцами 
подписей всех лиц, имеющих право первой и второй подписи, заверенная в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 раз-
дела IV настоящего Порядка;

6) при временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а также при временной замене одного 
из лиц, имеющих право подписи, новая карточка не составляется, а представляется временная карточка с образцом 
подписи временно уполномоченного лица с указанием срока ее действия, которая подписывается руководителем и 
главным бухгалтером Клиента, скрепляется оттиском печати и дополнительного заверения не требует;

7) применение факсимильной подписи для заполнения карточки не допускается;
8) при временном отсутствии печати у вновь созданного главного распорядителя бюджетных средств, муници-

пального казенного учреждения, муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учрежде-
ния, главного администратора источника финансирования дефицита бюджета, неучастника бюджетного процесса, а так-
же в связи с реорганизацией или утерей печати, руководитель учреждения, по согласованию с главным распорядите-
лем бюджетных средств, курирующим структурным подразделением или вышестоящим участником бюджетного про-
цесса, главным распорядителем бюджетных средств, до которого как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
представляет на имя директора департамента финансов заявление в произвольной форме, в котором просит разре-
шить работу без печати на время ее изготовления.

2. Предъявление доверенностей и других документов, подтверждающих полномочия лиц, подписи которых вклю-
чены в карточку, не требуется.

3. Формирование карточки осуществляется следующим образом:
1) в заголовочной части формы карточки Клиентом указываются:
– полное и сокращенное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами;
– адрес Клиента;
– наименование главного распорядителя бюджетных средств или вышестоящего участника бюджетного процесса 

(для муниципальных казенных учреждений);
– наименование курирующего структурного подразделения (для муниципальных бюджетных, муниципальных ав-

тономных учреждений);
– наименование главного распорядителя бюджетных средств (муниципального казенного учреждения), до которо-

го как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидий (для неучастников бюджетного процесса);

2) раздел «Образцы подписей должностных лиц Клиента, имеющих право подписи распоряжений о совершении 
казначейских платежей и иных документов при совершении операций по лицевому счету (лицевым счетам)» заполняет-
ся Клиентом следующим образом:

– в графе 2 указываются полные наименования должностей должностных лиц Клиента, имеющих соответственно 
право первой или второй подписи (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – производителей това-
ров, работ, услуг заполнение графы не обязательно);

– в графе 3 указываются полностью без сокращений фамилии, имена и отчества должностных лиц Клиента, кото-
рым предоставляется право подписи документов при совершении операций по лицевому счету (лицевым счетам);

– в графе 4 проставляются образцы подписей соответствующих должностных лиц;
– в графе 5 указывается срок полномочий каждого должностного лица, которое временно пользуется правом под-

писи, при этом сначала указывается дата начала срока полномочий, а затем через знак «тире» дата окончания срока пол-
номочий. Дата начала срока полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, должна быть не ранее даты 
представления карточки;

3) карточка образцов подписей подписывается:
– руководителем (уполномоченным им лицом с указанием должности) Клиента с указанием расшифровки его под-

писи, содержащей полные (без сокращения) фамилию, имя и отчество;
– главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) Клиента с указанием рас-

шифровки его подписи, содержащей полные (без сокращения) фамилию, имя и отчество, и даты подписания карточки;
4) раздел «Отметка об удостоверении полномочий и подписей» заполняется следующим образом:
– для главных распорядителей бюджетных средств, образцы подписей заверяются Главой города или уполномо-

ченным им лицом с указанием должности, дается расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов, а также 
проставляется дата удостоверения подписей. На подпись ставится оттиск печати Администрации города. Для главных 
распорядитей бюджетных средств являющихся органами местного самоуправления образцы подписей заверения не 
требуют;

– для муниципальных казенных учреждений, образцы подписей заверяются главным распорядителем бюджетных 
средств, дается расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов, а также проставляется дата удостоверения 
подписей. На подпись ставится оттиск печати главного распорядителя бюджетных средств;

– для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, образцы подписей заверяются учре-
дителем, либо курирующим структурным подразделением Клиента. На подпись ставится оттиск печати учредителя, 
либо курирующего структурного подразделения Клиента;

– для неучастников бюджетного процесса, образцы подписей заверяются подписью и печатью главного распоря-
дителя бюджетных средств, до которого как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке ли-
миты бюджетных обязательств на предоставление субсидий;

5) в разделе «Отметка финансового органа о приеме образцов подписей» проставляются подписи ответственных 
лиц департамента финансов с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

4. Если Клиенту в установленном порядке уже открыт лицевой счет (лицевые счета), представление карточки для 
открытия лицевых счетов других видов не требуется в случае, если лица, имеющие право подписывать документы, на ос-
новании которых осуществляются операции по вновь открываемым лицевым счетам, остаются прежними.

5. После регистрации открытых лицевых счетов Клиенту в журнале регистрации лицевых счетов работниками от-
дела исполнения расходов бюджета, отдела кассовых выплат в заголовочной части карточки указываются присвоенные 
номера лицевых счетов.

6. Все представленные карточки хранятся в отделе исполнения расходов бюджета, отделе кассовых выплат в деле 
Клиента.

Документы, включенные в дело Клиента, хранятся в соответствии с правилами организации архивного дела.

Раздел V. Ведение лицевых счетов

1. Лицевые счета Клиента регистрируются в журнале регистрации лицевых счетов по форме согласно приложению 
8 к настоящему Порядку.

Журнал регистрации лицевых счетов пронумеровывается, прошнуровывается, заверяется подписью директора де-
партамента финансов и оттиском печати департамента финансов. Журнал регистрации лицевых счетов хранится в 
управлении исполнения расходов департамента финансов.

При открытии нового журнала регистрации лицевых счетов в него, в соответствии с установленным документообо-
ротом, переносится информация по действующим лицевым счетам с момента их открытия. Закрытый журнал регистра-
ции лицевых счетов хранится в соответствии с правилами организации архивного дела.

2. Операции на лицевых счетах Клиента отражаются в валюте Российской Федерации.
3. На лицевых счетах Клиента отражаются следующие операции:
1) для главных распорядителей и получателей бюджетных средств:

– перечисление средств в разрезе кодов бюджетной классификации;
– уточнение расходов в разрезе кодов бюджетной классификации;
– восстановление расходов в разрезе кодов бюджетной классификации;
2) для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:
– поступление средств за день в разрезе кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов, аналитической 

группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов, отраслевых кодов, кодов субсидий, кодов вида финансо-
вого обеспечения;

– выплата средств за день в разрезе кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджетов, кодов це-
левых статей расходов (в случае, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществле-
ние капитальных вложений или грант в форме субсидии в целях достижения результатов федерального проекта, в том 
числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспе-
чивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта), кодов видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов, кодов вида финансового обеспечения, аналитических кодов (при наличии);

3) для неучастников бюджетного процесса:
– поступление средств;
– выплата средств.

Приложение 1 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
департаментом финансов Администрации города Сургут

Перечень 
участников бюджетного процесса, муниципальных бюджетных 

и муниципальных автономных учреждений по состоянию 
на ______________________ год

№
п/п

Полное наименование Клиента Сокращенное наименование Клиента ИНН КПП

1 Администрация города Сургута Администрация города Сургута 8602020249 860201001

2 департамент архитектуры и градостроительства Администрации города ДАиГ Администрации города 8602003130 860201001

3 департамент образования Администрации города департамент образования
Администрации города

8602200450 860201001

4 департамент финансов Администрации города Сургута ДФ г. Сургута 8602200234 860201001

5 Дума города Сургута Дума города Сургута 8602011283 860201001

6 Контрольно-счетная палата города Сургута Контрольно-счетная палата города
Сургута

8602027357 860201001

7 муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса»

МКУ «ДДТиЖКК» 8602000411 860201001

8 муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации
административных зданий и инженерных систем»

МКУ «ДЭАЗиИС» 8602003067 860201001

9 муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств» МКУ «Дворец торжеств» 8602179543 860201001

10 муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
города Сургута»

МКУ «ЕДДС города Сургута» 8602188724 860201001

11 муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» МКУ «КГХ» 8602002923 860201001

12 муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» МКУ «Лесопарковое хозяйство» 8602003331 860201001

13 муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»

МКУ «МФЦ г. Сургута» 8602024236 860201001

14 муниципальное казенное учреждение «Наш город» МКУ «Наш город» 8602061830 860201001

15 муниципальное казенное учреждение «Ритуал» МКУ «Ритуал» 8602285358 860201001

16 муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр» МКУ «ССЦ» 8602003300 860201001

17 муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Сургута» МКУ «Муниципальный архив города
Сургута «

8602300662 860201001

18 муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями»

МКУ «УДОУ» 8602003444 860201001

19 муниципальное казённое учреждение «Управление информационных 
технологий и связи города Сургута»

МКУ «УИТС г. Сургута» 8602002546 860201001

20 муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» МКУ «УКС» 8602003204 860201001

21 муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности
образовательных учреждений»

МКУ «УУиООУ» 8602007223 860201001

22 муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» МКУ «ХЭУ» 8602003388 860201001

23 муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования»

МКУ «ЦДиК» 8602190674 860201001

24 муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения 
деятельности муниципальных организаций»

МКУ «ЦООД» 8602271612 860201001

25 Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна

МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А.
Пилояна

8602002458 860201001

26 муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника 
Богомолова Александра Станиславовича»

МБУ «ЦСП «Сибирский легион» 8602002881 860201001

27 муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда» 8602003282 860201001

28 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»

МБУДО «ДХШ № 1 им. Л.А. Горды» 8602003660 860201001

29 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств им. Г. Кукуевицкого»

МБУДО ДШИ им. Г. Кукуевицкого 8602003170 860201001

30 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 1»

МБУ ДО «ДШИ № 1» 8602002610 860201001

31 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 2»

МБУДО «ДШИ № 2» 8602003194 860201001

32 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 3»

МБУДО «ДШИ № 3» 8602003162 860201001

33 муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый
Сургут»

МБУ ИКЦ «Старый Сургут» 8602003317 860201001

34 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий
музей»

МБУК «СКМ» 8602017207 860201001

35 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный
музей»

МБУК «СХМ» 8602015087 860201001

36 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система»

МБУК ЦБС 8602002602 860201001

37 муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью
по месту жительства «Вариант»

МБУ «Вариант» 8602002916 860201001

38 муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная
школа «Аверс»

МБУ СП СШ «Аверс» 8602002391 860201001

39 муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная
школа «Виктория»

МБУ СП СШ «Виктория» 8602002909 860201001

40 муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная
школа олимпийского резерва «Ермак»

МБУ СП СШОР «Ермак» 8602003123 860201001

41 муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная
школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»

МБУ СП СШОР «Кедр» 8602003652 860201001

42 муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная
школа олимпийского резерва № 1

МБУ СП СШОР № 1 8602002306 860201001

43 муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1

МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 8602001743 860201001

44 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская
технологическая школа»

МБОУ «СТШ» 8602002024 860201001

45 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский
естественно-научный лицей

МБОУ Сургутский естественно-
научный лицей

8602002200 860201001

46 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
«Лаборатория Салахова»

МБОУ гимназия «Лаборатория
Салахова»

8602200040 860201001

47 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени 
Ф.К. Салманова

МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова 8602002352 860201001

48 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 МБОУ гимназия № 2 8602000468 860201001

49 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени 
генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича

МБОУ лицей имени генерал-майора
Хисматулина В.И.

8602002730 860201001

50 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1 МБОУ лицей № 1 8602002225 860201001

51 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 МБОУ лицей № 3 8602002183 860201001

52 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 
«Перспектива»

МБОУ НШ «Перспектива» 8602001976 860201001

53 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа 
«Прогимназия»

МБОУ НШ «Прогимназия» 8602200523 860201001

54 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30 МБОУ НШ № 30 8602002017 860201001

55 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общео-
бразовательная школа № 1

МБОУ СОШ № 1 8602000250 860201001

56 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общео-
бразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов

МБОУ СОШ № 10 8602002120 860201001

57 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 15

МБОУ СОШ № 15 8602000147 860201001

58 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева 8602002190 860201001

59 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 19

МБОУ СОШ № 19 8602001486 860201001

60 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20

МБОУ СОШ № 20 8602000154 860201001

61 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева

МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф.
Пономарева

8602001983 860201001

62 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24

МБОУ СОШ № 24 8602017133 860201001
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63 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 25

МБОУ СОШ № 25 8602002232 860201001

64 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 26

МБОУ СОШ № 26 8602001888 860201001

65 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27

МБОУ СОШ № 27 8602001800 860201001

66 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 29

МБОУ СОШ № 29 8602002095 860201001

67 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3

МБОУ СОШ № 3 8602000122 860201001

68 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32

МБОУ СОШ № 32 8602001849 860201001

69 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной

МБОУ СОШ № 4 имени Л.И. 
Золотухиной

8602002000 860201001

70 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 44

МБОУ СОШ № 44 8602002793 860201001

71 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 45

МБОУ СОШ № 45 8602002867 860201001

72 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

МБОУ СОШ № 46 с углубленным
изучением отдельных предметов

8602017711 860201001

73 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5

МБОУ СОШ № 5 8602002419 860201001

74 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6

МБОУ СОШ № 6 8602001493 860201001

75 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 7

МБОУ СОШ № 7 8602002105 860201001

76 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.

МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. 8602000838 860201001

77 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 МБОУ СШ № 12 8602000404 860201001

78 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31 МБОУ СШ № 31 8602217100 860201001

79 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 МБОУ СШ № 9 8602263964 860201001

80 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 14 «Брусничка»

МБДОУ № 14 «Брусничка» 8602001817 860201001

81 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 17 «Белочка»

МБДОУ № 17 «Белочка» 8602169320 860201001

82 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 18 «Мишутка»

МБДОУ № 18 «Мишутка» 8602169312 860201001

83 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 20 «Югорка»

МБДОУ № 20 «Югорка» 8602169305 860201001

84 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 21 «Светлячок»

МБДОУ № 21 «Светлячок» 8602196958 860201001

85 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 22 «Сказка»

МБДОУ № 22 «Сказка» 8602003155 860201001

86 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 24 «Космос»

МБДОУ № 24 «Космос» 8602003395 860201001

87 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 25 «Родничок»

МБДОУ № 25 «Родничок» 8602001750 860201001

88 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 26 «Золотая рыбка»

МБДОУ № 26 «Золотая рыбка» 8602206476 860201001

89 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 27 «Микки-Маус»

МБДОУ № 27 «Микки-Маус» 8602002659 860201001

90 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 28 «Калинка»

МБДОУ № 28 «Калинка» 8602003564 860201001

91 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 29 «Журавушка»

МБДОУ № 29 «Журавушка» 8602197133 860201001

92 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 30 «Семицветик»

МБДОУ № 30 «Семицветик» 8602219281 860201001

93 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 31 «Снегирёк»

МБДОУ № 31 «Снегирёк» 8602206451 860201001

94 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 33 «Аленький цветочек»

МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» 8602197207 860201001

95 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 34 «Берёзка»

МБДОУ № 34 «Берёзка» 8602206469 860201001

96 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 36 «Яблонька»

МБДОУ № 36 «Яблонька» 8602254800 860201001

97 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 37 «Колокольчик»

МБДОУ № 37 «Колокольчик» 8602205560 860201001

98 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 38 «Зоренька»

МБДОУ № 38 «Зоренька» 8602003420 860201001

99 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 4 «Умка»

МБДОУ № 4 «Умка» 8602063316 860201001

100 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 40 «Снегурочка»

МБДОУ № 40 «Снегурочка» 8602200322 860201001

101 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 41 «Рябинушка»

МБДОУ № 41 «Рябинушка» 8602003540 860201001

102 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 43 «Лесная сказка»

МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 8602254783 860201001

103 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 44 «Сибирячок»

МБДОУ № 44 «Сибирячок» 8602260339 860201001

104 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 45 «Волчок»

МБДОУ № 45 «Волчок» 8602272292 860201001

105 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 47 «Гусельки»

МБДОУ № 47 «Гусельки» 8602003589 860201001

106 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 48 «Росток»

МБДОУ № 48 «Росток» 8602247909 860201001

107 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 56 «Искорка»

МБДОУ № 56 «Искорка» 8602003500 860201001

108 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 6 «Василек»

МБДОУ № 6 «Василек» 8602003557 860201001

109 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 61 «Лель»

МБДОУ № 61 «Лель» 8602002634 860201001

110 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 65 «Фестивальный»

МБДОУ № 65 «Фестивальный» 8602003370 860201001

111 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 7 «Буровичок»

МБДОУ № 7 «Буровичок» 8602003571 860201001

112 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 70 «Голубок»

МБДОУ № 70 «Голубок» 8602003437 860201001

113 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 74 «Филиппок»

МБДОУ № 74 «Филиппок» 8602003613 860201001

114 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 77 «Бусинка»

МБДОУ № 77 «Бусинка» 8602003405 860201001

115 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 78 «Ивушка»

МБДОУ № 78 «Ивушка» 8602002401 860201001

116 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 81 «Мальвина»

МБДОУ № 81 «Мальвина» 8602002627 860201001

117 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 89 «Крепыш»

МБДОУ № 89 «Крепыш» 8602003638 860201001

118 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 9 «Метелица»

МБДОУ № 9 «Метелица» 8602166505 860201001

119 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 92 «Веснушка»

МБДОУ № 92 «Веснушка» 8602003356 860201001

120 муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» МАУ «Городской культурный центр» 8602018200 860201001

121 муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» МАУ «Городской парк» 8602002539 860201001

122 муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта» МАУ «Ледовый Дворец спорта» 8602182948 860201001

123 муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-
досуговый центр»

МАУ «МКДЦ» 8602002779 860201001

124 муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» МАУ «Сургутская филармония» 8602003324 860201001

125 муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» МАУ «ТАиК «Петрушка» 8602199846 860201001

126 муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа № 1»

МАУ ДО «ДХШ № 1» 8602017662 860201001

127 муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» МАУ ПРСМ «Наше время» 8602018190 860201001

128 муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа олимпийского резерва «Олимп»

МАУ СП СШОР «Олимп» 8602210874 860201001

129 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 8 «Огонёк»

МАДОУ № 8 «Огонёк» 8602153263 860201001

130 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Технополис»

МАОУ ДО «Технополис» 8602002031 860201001

131 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества»

МАОУ ДО ЦДТ 8602002497 860201001

132 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр плавания «Дельфин»

МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» 8602015898 860201001

133 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Эколого-биологический центр»

МАОУ ДО ЭБЦ 8602001091 860201001

134 муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр» МАУ «Информационно-методический
центр»

8602003290 860201001

Приложение 2 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
департаментом финансов Администрации города Сургута 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на открытие лицевого счета (лицевых счетов)

на «___» __________ 20___ г.
Наименование Клиента ______________________________________________________________________

Адрес Клиента  ______________________________________________________________________

Наименование
главного распорядителя 
бюджетных средств  ______________________________________________________________________

Наименование курирующего
структурного подразделения ______________________________________________________________________

Наименование главного 
распорядителя бюджетных средств, 
до которого как до получателя 
бюджетных средств доведены
в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидии ___________________________________________________________

Прошу открыть лицевой счет  ______________________________________________________________________
(лицевые счета)            (вид лицевого счета, лицевых счетов)

   ______________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
Руководитель Клиента  ________________ _______________________________
(уполномоченное лицо)            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Клиента ________________ _______________________________
(уполномоченное лицо)            (подпись)                           (расшифровка подписи)

«____» ____________________  20___ г.

Приложение 3 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов  
департаментом финансов Администрации города Сургута

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ 
к лицевым счетам №  
Наименование
Клиента   _________________________________________________________________

Адрес Клиента _________________________________________________________________

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств  ______________________________________________________

Наименование курирующего
структурного подразделения ______________________________________________________

Наименование главного распорядителя бюджетных
средств, до которого как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии  _____________________________________

Образцы подписей должностных лиц Клиента имеющих право подписи распоряжений о совершении 
казначейских платежей и иных документов при совершении операций по лицевому счету (лицевым счетам)

Право 
подписи

Должность Фамилия, имя, отчество
Образец 
подписи

Срок полномочий лиц, 
временно пользующихся

правом подписир
1 2 3 4 5

первой

второй

Руководитель Клиента (уполномоченное лицо)у у
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Клиента (уполномоченное лицо)у р у
(подпись)д (расшифровка подписи)р фр д

«____» ___________________20__ г.                     МП
Оборотная сторона Приложения

Отметка 
об удостоверении полномочий  и подписейу р

(уполномоченное лицо)у
(подпись) (расшифровка подписи)

                  М. П.
«____» ___________________20__ г.

Отметка финансового органа о приеме образцов подписейф р р р

Начальник отдела 
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« » г.

Особые отметки

Приложение 4 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
департаментом финансов Администрации города Сургута

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на переоформление лицевого счета (лицевых счетов) 

на «___» __________________ 20___ г.

Наименование Клиента ______________________________________________________________________

Адрес Клиента  ______________________________________________________________________

Наименование
главного распорядителя

Наименование курирующего 
структурного подразделения ______________________________________________________________________

Наименование главного 
распорядителя бюджетных средств,
до которого как до получателя 
бюджетных средств доведены
в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидии ______________________________________________________________________

Прошу переоформить   ______________________________________________________________________
лицевой счет (лицевые счета)  ______________________________________________________________________

                                (вид лицевого счета)

   ______________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________

В связи с   ______________________________________________________________________
                       (причина переоформления лицевого счета, наименование, номер и дата документа-основания)

Руководитель   ________________ _______________________________
(уполномоченное лицо)            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ________________ _______________________________
(уполномоченное лицо)            (подпись)                           (расшифровка подписи)

«____» ____________________  20___ г.

Приложение 5 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
департаментом финансов Администрации города Сургута

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на закрытие лицевого счета (лицевых счетов) 

на «___» __________________ 20___ г.
Наименование Клиента ______________________________________________________________________

Адрес Клиента  ______________________________________________________________________

Наименование
главного распорядителя ______________________________________________________________________

26
>>>  Продолжение. Начало на стр. 24



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№222  23 января23 января
2021 года2021 года

Наименование курирующего
структурного подразделения ______________________________________________________________________

Наименование главного
распорядителя бюджетных средств,
до которого как до получателя 
бюджетных средств доведены
в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидии ______________________________________________________________________

Прошу закрыть   ______________________________________________________________________
лицевой счет (лицевые счета) ______________________________________________________________________

             (вид лицевого счета, лицевых счетов)

  ______________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________

В связи с   ______________________________________________________________________
                             (причина закрытия лицевого счета, наименование, номер и дата документа-основания)

Руководитель   ________________ 
(уполномоченное лицо)            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ________________ 
(уполномоченное лицо)            (подпись)                           (расшифровка подписи)

«____» ____________________  20___ г.

Приложение 6 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
департаментом финансов Администрации города Сургута

 Отчет о состоянии лицевого счета Клиента
по лицевому счету ____________________________________________________________________________________

(наименование Клиента )

_____________________________________________________________________________________________________

№ ______________
по состоянию на  «_____» ____________________ 20____г.

1. Лимиты год
всего _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2. Расходы по лицевому счету
всего _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3. Остаток принятых к учету бюджетных и  денежных обязательств
всего _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Исполнитель:

Приложение 7 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
департаментом финансов Администрации города Сургута

Отчет о состоянии лицевого счета Клиента
по лицевому счету ____________________________________________________________________________________

(наименование Клиента )

_____________________________________________________________________________________________________

№ ______________
по состоянию на  «_____» ____________________ 20____г.

1. Остаток денежных средств на начало года 
всего _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2. Поступления
всего _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3. Произведенные выплаты 
всего _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

4. Остаток денежных средств на отчетную дату
всего _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Исполнитель:

Приложение 8 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 
департаментом финансов Администрации города Сургута

Журнал регистрации лицевых счетов, 
открытых Клиенту в департаменте финансов Администрации города

№
п/п

Дата открытия
лицевого счета

Дата
переоформления 

лицевого счета

Дата закрытия
лицевого счета

Наименование Клиента Номер лицевого счета Примечание

1 2 3 4 5 6 7
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 06 от 21.01.2021

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории парка «За Саймой»

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 городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, решениями Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», от 10.12.2020 № 675-VI ДГ
«О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории парка 
«За Саймой».

2. Провести публичные слушания 08.02.2021 в 18.15.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный

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

архитектуры и градостроительства.
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, и на
официальном портале Администрации города в разделе о Сургуте, градостроительная деятельность,
новости в сфере градостроительства. 

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

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

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

– не позднее 23.01.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее чем через 10 дней после его 

подписания.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– не позднее 23.01.2021 настоящее постановление;
– заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее чем через 10 дней после его 

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

И.о. Главы города А.Н. Томазова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 383 от 19.01.2021

Об утверждении корректировки проекта 
межевания территории микрорайона 18 города Сургута 

в части :ЗУ2.12 и :ЗУ2.13
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 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»:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории микрорайона 18 города Сургута 
в части :ЗУ2.12 и :ЗУ2.13 согласно приложению.

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

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

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

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Приложение к постановлению Администрации города от 19.01.2021 № 383

Корректировка 
проекта межевания территории микрорайона 18 города Сургута 

в части :ЗУ2.12 и :ЗУ2.13

Текст Постановления с приложением также размещен 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 299 от 15.01.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положения 

об организации похоронного дела, порядка деятельности 
специализированной службы  по вопросам похоронного дела 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города 
от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности Главы города», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 08.09.2014 № 6176 «Об утверждении положе-
ния об организации похоронного дела, порядка деятельности специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела на территории города Сургута» (с изменениями от 25.02.2015 № 1258, 25.08.2015 
№ 5883, 11.03.2016 № 1728, 07.02.2017 № 677, 20.09.2017 № 8148, 27.11.2017 № 10274, 12.04.2018 № 2489, 
18.09.2018 № 7135, 18.03.2019 № 1815, 15.07.2019 № 5108, 24.12.2019 № 9696, 17.04.2020 № 2534, 09.11.2020 
№ 8053) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления слова «постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения,» исключить.

1.2. В приложении 1 к постановлению:
1.2.1. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 слова «с соблюдением требований СанПиН 2.1.2882-11» 

исключить.
1.2.2. В пункте 5.4 раздела 5 слова «согласно СанПиН 2.1.2882-11» заменить словами «в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации». 
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 446 от 22.01.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.01.2021 № 88 «Об образовании избирательных участков 

на территории города Сургута» 
В соответствии c пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», решением Думы города от 10.12.2020 № 675-VI ДГ «О назначении исполняющего обязанности 
Главы города Сургута», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 21 января 2021 года № 800 «О внесении изменений в постановление 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 декабря 2012 года 
№ 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой 
нумерации избирательных участков, участков референдума», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.01.2021 № 88 «Об образовании 
избирательных участков на территории города Сургута» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 26.09.2019 № 7115

«Об образовании избирательных участков на территории города Сургута».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном

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

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

И.о. Главы города А.Н. Томазова

Приложение к постановлению Администрации города от 22.01.2021 № 446

Избирательный участок № 313
В границах: улица Игоря Киртбая № 17, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2

Избирательный участок № 314
В границах: проспект Ленина № 73, 75/2, улица Игоря Киртбая
№ 5/1, 7, 9, 9/1, 13, 13/1

Избирательный участок № 315
В границах: улицы Игоря Киртбая № 25, Флегонта Показаньева 
№ 4, 6, 10, 10/1, 12, Сургутский клинический перинатальный
центр, санаторий «Кедровый Лог»

Избирательный участок № 316
В границах: проспект Ленина № 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 74, 
улицы Профсоюзов № 12/2, Чехова № 1, 3

Избирательный участок № 317
В границах: проспект Ленина № 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 
67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69, улицы Губкина № 5, Игоря Киртбая 
№ 5/2, окружной кардиологический диспансер «Центр 
диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

Избирательный участок № 318
В границах: проспект Ленина № 59, улицы Губкина № 3, 7, 9, 11,
Энтузиастов № 55, 59, 61, 63, 67, 69

Избирательный участок № 319
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 5/3, 7, 9, 9/1,
Губкина № 15, 17, 21, 23, Энтузиастов № 52

Избирательный участок № 320
В границах: проспект Набережный № 43, 45, 64, 66, 68, 70, 
72, 74, 76, 76/1, 78, 80, улица Энтузиастов № 47, 51, 53,
клиническая городская больница № 1

Избирательный участок № 321
В границах: проспект Набережный № 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 
44/2, 46, 48, 50, 51, 53, 54, улицы 60 лет Октября № 2, 3, 4, 8, 10, 12,
14, 18, 20, Артема № 1, 3, 5, 11, 13, Энтузиастов № 37, 39, 41, 43а, 45

Избирательный участок № 322
В границах: улицы Артема № 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
Губкина № 14, 16, 18, Нефтяников № 3, 5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, Энтузиастов № 4, 6, 8, 40, 42, 44

Избирательный участок № 323
В границах: проспект Набережный № 12, 17, 17/1, 17/2, 20, 26, 29, 
улицы Артема № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Восход, Марии Поливановой, 
Энтузиастов № 17, 19, 25, проезды Кедровый, Молодежный

Избирательный участок № 324
В границах: проспект Набережный № 8, 10, 12/1, 14, 
улицы Григория Кукуевицкого № 15/3, 
Нефтяников № 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1, Энтузиастов № 1, 3

Избирательный участок № 325
В границах: проспект Ленина № 49, 51, 53, 55, улицы Григория 
Кукуевицкого № 2, 4, 6/3, Магистральная № 32, 34, 36.

Избирательный участок № 326
В границах: улицы Григория Кукуевицкого № 8/1, 10, 10/1, 10/2,
12, 12/1, 12/2, 14/1, 20, Дзержинского № 8, 8а, 8б,
Ленинградская № 9, 10а, 11, 15, 17

Избирательный участок № 327
В границах: Тюменский тракт № 2, 6/1

Избирательный участок № 328
В границах: улицы Дзержинского № 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 10, 12, 
14а, 14б, 14в, 18, Ленинградская № 4

Избирательный участок № 329
В границах: проспект Ленина № 45, улицы Григория
Кукуевицкого № 10/4, 10/5, Дзержинского № 16а, 16б, 16в, 24,
Магистральная № 10, 22, 22а, 24, 26, 28

Избирательный участок № 330
В границах: проспект Ленина № 39, 39/1, 41, улицы Декабристов
№ 2, 3, 6, 7, Дзержинского № 1, 3а, 3б, 3/2, 3/3, 7/1, 7/2, 7/3

Избирательный участок № 331
В границах: улицы Декабристов № 12, 12/1, 14, 
Дзержинского № 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, Майская № 5, 7, 20, 22, 24

Избирательный участок № 332
В границах: проспект Ленина № 35/1, 37, 37/1, 37/2, 
улицы Декабристов № 1, 5, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, Майская № 10, 14

Избирательный участок № 333
В границах: проспекты Ленина № 38, Мира № 20,
улицы Бажова № 1, 3, 3/1, 5, Островского № 3, 5, 11

Избирательный участок № 334
В границах: проспект Ленина № 40, 42, 46, 
улицы Бажова № 2б, 2в, 4, 6, 8, Бахилова № 2, 4, 6, 8, 9а, 11

Избирательный участок № 335
В границах: проспекты Ленина № 50, Мира № 4/1, 6, 8, 
улицы Бажова № 10, 14, 19, 21, 23, Бахилова № 1, 3

Избирательный участок № 336
В границах: проспекты Ленина № 52, 54, 56, 58, Мира № 4,
улица Бажова № 20, 22, 24, 29, 31

Избирательный участок № 337
В границах: проспект Мира № 10, 12, 14, 16, 
улица Бажова № 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17

Избирательный участок № 338
В границах: проспект Мира № 1, 3, 5, 7, 11, 11/1, 13, 15, 17, 
улица Лермонтова № 1/1, 3

Избирательный участок № 339
В границах: проспект Мира № 1/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 
улицы Лермонтова № 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, Чехова № 4/2

Избирательный участок № 340
В границах: проспект Ленина № 62, 
улица Чехова № 4/1, 4/3, 6, 8, 10, 10/1

Избирательный участок № 341
В границах: улицы: Профсоюзов № 12, 12/,1, 14, 14/1, 16, 18, 22, 
Чехова № 9

Избирательный участок № 342
В границах: улицы Профсоюзов № 18/1, 18/2, 
Чехова № 5, 5/1, 7, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20,
Сургутский клинический психоневрологический диспансер

Избирательный участок № 343
В границах: улицы Лермонтова № 7/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 
13/1, 13/2, Профсоюзов № 24, 24/1, 26, 28, бульвар Писателей № 2

у

Избирательный участок № 344
В границах: улицы Лермонтова № 6, 10, 12,
Профсоюзов № 32, 34, 34/1, 36, бульвар Писателей № 15

у

Избирательный участок № 345
В границах: проспект Мира № 23/1, 
улицы Островского № 17, 21, 21/1, 21а, 29,
Профсоюзов № 38, 40, 42, бульвар Писателей № 21, 21/1
у

Избирательный участок № 346
В границах: проспект Мира № 19, улицы Лермонтова № 2, 4, 4/1,
4/2, 6/2, 6/3, Островского № 9, 9/1, 19

Избирательный участок № 347
В границах: проспект Мира № 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 
улица Островского № 18, 20, 22, 24, 26

Избирательный участок № 348
В границах: улицы Островского № 26/1, 28, 30, 30а, 32, 34, 38, 40,
42, 44, 46, Пушкина № 17, 19, 21, окружная клиническая
 больница «Травматологический центр»

у у

Избирательный участок № 349
В границах: проспект Мира № 37/1, 37/2, 
улица Пушкина № 1, 3, 5, 7, 15, 18, 23, 25, 25а, 27, 29, 33

Избирательный участок № 350
В границах: проспект Мира № 37, 39, улицы Маяковского № 27/1,
45, 45/1, 47, Пушкина № 4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 18/1

Избирательный участок № 351
В границах: улица Маяковского № 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 
26, 27, 37, 39

Избирательный участок № 352
В границах: проспект Мира № 40, 44, 49, 51, 53, 55, 55/1, 55/2

Избирательный участок № 353
В границах: улицы Быстринская № 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 
Маяковского № 28, 30, 32, 34

Избирательный участок № 354
В границах: улицы Маяковского № 33/2, 47/1, 49, 49/1, 
Профсоюзов № 50, Пушкина № 14, 14/1, 16, 22, 24, помещение 
для голосования лиц, задержанных и арестованных в администра-
тивном порядке УМВД России по ХМАО – Югре в городе Сургуте

Избирательный участок № 355
В границах: улицы Быстринская № 20, 20/2, 
30 лет Победы № 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39, 41, 41/1, 41/2

у

Избирательный участок № 356
В границах: улицы Быстринская № 20/1, 20/3, 22, 22/1, 24/1, 24/2, 
30 лет Победы № 43, 43/1, 43/2, 45

у

Избирательный участок № 357
В границах: улица Ивана Захарова № 19, 20, 23, 27, 27/1

Избирательный участок № 358
В границах: улица Иосифа Каролинского № 8, 10, 12

Избирательный участок № 359
В границах: улицы Быстринская № 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3,
Генерала Иванова № 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1

Избирательный участок № 360
В границах: улица Иосифа Каролинского № 9, 13

Избирательный участок № 361
В границах: проспект Пролетарский № 11, 
улица Университетская № 29, 29/2, 31

Избирательный участок № 362
В границах: проспект Пролетарский № 1, 3/1, 5, 7/1,
улица 30 лет Победы № 50, 52/1

Избирательный участок № 363
В границах: улицы 30 лет Победы № 42/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 
46/1, Университетская № 23, 23/4, 23/5, 25/1, 25/2

Избирательный участок № 364
В границах: улицы 30 лет Победы № 54, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 62, 64, 
Иосифа Каролинского № 13/1, 15

Избирательный участок № 365
В границах: улицы 30 лет Победы № 28, 36, 
Маяковского № 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, Юности № 6, 7, 13, 17, 19

Избирательный участок № 366
В границах: улицы Береговая, Боровая, Кедровая, Комсомольская, 
Парковая, Песчаная, Революционная, Саймовская, Строителей,
Таежная, Учебная, Рабочая № 41, 45, Северная № 24, 26, 30, 32, 34,
36, 38, 40, 42, 71, Сибирская № 2, 4, Университетская № 3, 5, 7, 9, 
Юности № 1а, 1б, 2, переулок Дорожный, городской клинический 
кожно-венерологический диспансер

Избирательный участок № 367
В границах: проспект Ленина № 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1,18/2, 20, 
20/1, 22, 24, 24/1, 24/3, 26, улицы 30 лет Победы № 2, 10, 24, 
Рабочая № 31, 31а, 31/1, 31/2, 35а, Северная № 62, 66, Сибирская

уу

№ 11а, 11б, 14/1, 15, 15/1, 15/3, 16/1, 18/1, Юности № 17/1

Избирательный участок № 368
В границах: проспект Ленина № 28, 30, 32, 
улицы 30 лет Победы № 1, 1а, 3, 3а, 5, 
50 лет ВЛКСМ № 11а, 13, проезд Дружбы № 3, 5, 6, 8, 9
у

Избирательный участок № 369
В границах: улицы 30 лет Победы № 9, 9а, 11, 13, 
50 лет ВЛКСМ № 3, 5а, проезд Дружбы № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

у

Избирательный участок № 370
В границах: проспект Мира № 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 
улица 50 лет ВЛКСМ № 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 
изоляторы временного содержания № 1, 2

Избирательный участок № 371
В границах: проспект Мира № 26а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 
улица Студенческая № 16, 17, 19, 21

Избирательный участок № 372
В границах: проспект Ленина № 34, 
улицы 50 лет ВЛКСМ № 5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, Островского № 2

Избирательный участок № 373
В границах: проспекты Ленина № 36, Мира № 24, улицы
Островского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, Студенческая № 7, 11, 13, 14

Избирательный участок № 374
В границах: проспект Ленина № 11, 13, 15, 29, 
бульвар Свободы № 2, 4, 8, 10, 12.

Избирательный участок № 375
В границах: проспект Ленина № 19, 23, 25, 27, 33, 35, 
улица Майская № 4, 6, 6/1, 6/2, 8

Избирательный участок № 376
В границах: улицы Майская № 1, 3, 13/1, 13/2,
Республики № 82, 86, 88, 90, 92, Энергетиков № 53, 55

у

Избирательный участок № 377
В границах: улицы Сергея Безверхова, Республики № 73а, 74, 75/5, 
76, 79, 79/1, 80, 81, 83, 84, Энергетиков № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Избирательный участок № 378
В границах: улицы Республики № 65, 67, 69, 70, 71, 72, 
Энгельса № 7, 9, Энергетиков № 31, проезд Советов № 3

Избирательный участок № 379
В границах: улицы Гагарина № 30, 32, 34, Просвещения № 39, 41,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, Энергетиков № 15, 29,
хирургический корпус и инфекционное отделение
Сургутской окружной клинической больницы

у у

Избирательный участок № 380
В границах: улицы Красных партизан № 43, Энергетиков № 6, 7/1, 
9, 10, 11, 11/1, 13, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, основной 
корпус Сургутской окружной клинической больницы

Избирательный участок № 381
В границах: улицы Гагарина № 14, 24, 26, Просвещения № 17, 25,
27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 42, Энергетиков № 5, 7

Избирательный участок № 382
В границах: улицы Гагарина № 4, 6, 8, 10, 12, 
Просвещения № 13, 15, Энергетиков № 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2

Избирательный участок № 383
В границах: проспект Комсомольский № 6, 6/1, улицы Лесная, 
Садовая, Мелик-Карамова № 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 88, 90, 92, Московская 
№ 32а, 34, 34а, 34б, 34/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 
53/2, набережная Ивана Кайдалова № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 
2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 8, 8/1, 
8/2, 10, переулки Садовый, Солнечный, проезд Тихий

Избирательный участок № 384
В границах: улицы Мелик-Карамова № 25, 25/1, 25/2, 
76, 76а, 76б, 76в, Федорова № 5

у

Избирательный участок № 385
В границах: улица Мелик-Карамова № 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 74, 74а, 74б, 78

у

Избирательный участок № 386
В границах: проспект Комсомольский № 12, 12/1, 14/1, 14/3, 14/4, 
14/6, 20, 20/1, улица Федорова № 5/1, 5/2, 59

Избирательный участок № 387
В границах: проспект Комсомольский № 15, 
улица Федорова № 61, 65, 67, 69

Избирательный участок № 388
В границах: проспект Пролетарский № 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 
улица Геологическая № 17, 19, 21

Избирательный участок № 389
В границах: проспект Комсомольский № 17, 19, улица Геологическая 
№ 13/1, 15, 15/1, 18, 18/1, проезд Первопроходцев № 1, 2, 4

Избирательный участок № 390
В границах: улицы Июльская, Кленовая, Приозерная, Рябиновая, 
Сиреневая, Солнечная, Игоря Киртбая № 10, 10/1, 10/2, 10/3, 18, 

у

20, Тюменский тракт № 19, Югорский тракт № 1, 
проезды Калиновый, Радужный, Светлый, Счастливый

Избирательный участок № 391
В границах: проспект Пролетарский № 12, 14, 18, 35, 39, 
улица Геологическая № 22, 22/1, 24

Избирательный участок № 392
В границах: проспект Комсомольский № 21, 21/1, 25, 31

Избирательный участок № 393
В границах: улица Югорская № 12/4, проезд Первопроходцев
№ 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 15/1

Избирательный участок № 394
В границах: проспект Комсомольский № 27, 27/1, улица Югорская 
№ 5/1, 5/2, 5/3, 18, 24, проезд Первопроходцев № 14/1, 18

Избирательный участок № 395
В границах: проспект Пролетарский № 32, улицы Фармана 
Салманова № 2, 4, Югорская № 1, 1/1, 1/2, 3, 5, 5/4

Избирательный участок № 396
В границах: проспект Комсомольский № 36, 38, 40, 42, 44, 44/2, 
проезды Взлетный № 1, 5, 5/1, 7, Мунарева № 4

Избирательный участок № 397
В границах: улицы Мелик-Карамова № 39, 45, 45/1, 45/2, 
47, 47/1, 47/2, Югорская № 34.

Избирательный участок № 398
В границах: проспект Комсомольский № 44/1, 46, 48, 50, 
улица Югорская № 7, 9, 30/1, 30/2, 32, 32/1, проезд Взлетный 11

Избирательный участок № 399
В границах: улица Мелик-Карамова № 41, 43, 
проезды Взлетный № 2, 4, 4/1, Мунарева № 2

Избирательный участок № 400
В границах: улицы Мелик-Карамова № 37, 43а, 51, 59, 71, 81, 
Нагорная № 4а, 9а, 15а, 21, 22, 23, 23а, 25, 28/1б, 34, 36а, 38а, 40, 

у

40а, 42, 42а, 42в, 44, 46, 46а, 46б, 46в, 47б, 48, 48а, 48в, 50, 
Речная № 63а, 74в, 85, Югорская № 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1, 
Югорский тракт № 43, переулки Нагорный, Юганский

Избирательный участок № 401
В границах: улицы Мелик-Карамова № 8, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 
24а, 28/1, 28/2, 28/3, 36, 57, Нагорная № 1, 3, 3а, 4, 5а, 5в, 6, 6а, 7, 8, 
9, 9/3, 11, 13, 15, 20, Речная № 3, 12, 14, 21, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 
37, 39, 42, 45, 47, 48, 54, 56, 57, 57а

Избирательный участок № 402
В границах: улицы Восточная, Терешковой, Школьная, 
Декабристов № 1а, 23а, 38, Мелик-Карамова № 40, 40/1, 

у

Пролетарская № 33, Рыбников № 1, 2а, 4, 6, 8, 9, 11, 11а, 12, 14,
18а, 18/2, 19, 19/1, 20а, 22а, 24а, Сургутская № 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13,
15а, 23, 25, 27, 28, 29, Федорова № 1/2, 3, 5а, 7, 13, Щепеткина 
№ 2/1, 3, 4/1, 5, 7, 14, 18/1, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 
Югорская № 13, переулок Почтовый № 1, поселки АБ-13, СУ-4, 
Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

у

Избирательный участок № 403
В границах: улицы Заводская, Затонская, Зеленая, Озерная, 
Октябрьская, Пионерская, Разведчиков, Рационализаторов, 

у

Декабристов № 7б, 10, 22, Пролетарская № 2, Сургутская № 8а, 9,
11, 15, 16, 17, 17а, Щепеткина № 19, 20б, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

у у

30, 31, 32, 33, Югорская № 15, 17, 19, переулок Зеленый

Избирательный участок № 404
В границах: улицы Железнодорожная, Монтажников, 
Мостостроителей, Тюменская, поселок ПСО-34, СТСН «Речник»

Избирательный участок № 405
В границах: улица Загородная, проезд Макаренко, поселки Госснаб,
Кедровый, Кедровый-2, Кедровый-3, Финский, ДНТ «Радуга», ДНТ 
«Светлое», ДНТ «Царское село», ДПК «Здоровье», ПДК «Здоровье-2»,
ПДК «Соколовка», ПСДК № 53 «Озерное», ПСДК «Сосновый бор
№51», ПСК «Искра», ПСК «Хвойный», ПСОК №2 «Железнодорожник», 
ПСОТ СОТ № 45 «Заречный», СНТ № 49 «Черемушки», СНТ № 66
«Брусничное», СОиДНТ № 62 «Клюквенное», СОТ № 54 «Лукоморье», 

СОТ-57 «Лето», СПК «Север», СПК «Север-1», СТ № 46 «Урожай», 
СТ № 56 «Приозерное», СТ № 58 «Лазурное», СТ № 6 «Геолог,
СТ №68 «Весеннее», СТСН №4 «Энергетик», СТСН № 59 «Грибное», 
СТСН «Солнечное»

Избирательный участок № 406

В границах: поселок Звездный, улица Производственная,
Нефтеюганское шоссе, центр профессиональной подготовки 
УМВД РФ по ХМАО – Югре с дислокацией в городе Сургуте

Избирательный участок № 407

В границах: поселки Лунный, Медвежий угол

Избирательный участок № 408

В границах: поселки Лесной, Дорожный № 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 
ДНТ «Свой дом», ДПК «Жемчужина», ПСТ № 30 «Дорожник», СОК 
«Прибрежный», СОК «Прибрежный-1», СПК (СТ) «Энергостроитель»,
СТ № 28, СТ «Берендей № 38», СТ «Энергетик-2»

Избирательный участок № 409

В границах: поселок Таежный, ДНТ «Тихий бор», ПК СТ № 7, ПКС
«Крылья Сургута», ПСОК № 37 «Кооператор», ПСОК «Гвоздичка»,
ПСОК № 8, СНТ № 3, СНТ № 35 «Дзержинец», С(ОД)ПК 
«Авиатор-34», СОК № 4, СОНТ № 5, СТ № 1 «Ручеек»,
СТ «Монтажник-40», ТСН № 20 «Магистраль», ТСН «Рассвет» 60.

Избирательный участок № 410

В границах: улицы Крылова № 23, 25, 27, 29, 35, 39/1, 41/1, 
Привокзальная № 22, 24, 26

Избирательный участок № 411

В границах: улицы Крылова № 37, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 
Привокзальная № 28, ДНТ «Интеграл-1», ДПК «Сургутское»,
ПСДСК «Подводник», ПСДСК «Чернореченский», ПСК № 6
«Геологоразведчик», ПСК № 71 «Зеленое», СНТ «Чистые пруды»,
СОПК «Родничок» № 61, СТСН № 52 «Лесное»

Избирательный участок № 412

В границах: улицы Александра Усольцева № 19, 23, 25, 25/1, 25/3, 
Крылова № 36, 38, Семена Билецкого №12, 12/1, 14

Избирательный участок № 413

В границах: улицы Грибоедова № 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 
8/4, 10, Крылова № 19, 21

Избирательный участок № 414

В границах: улицы Грибоедова № 1, 3, 5, 7, 9, 11, Крылова № 13, 15, 
17, Мечникова № 2, 4, 6, 8, отделенческая клиническая больница 
на станции Сургут ОАО «Российские железные дороги»

Избирательный участок № 415

В границах: улицы Автомобилистов № 4, Дмитрия Коротчаева, 
Мечникова № 9, 11, 13, Привокзальная № 4, 4а, 4б, 6, 9, 10, 17, 
ДНТ «Алтай», ДПК № 39 «Пищевик», ПДК «Сосновый Бор», 
ПСК № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябинка», 
ПСОК «Автомобилист-1», ПСОК «Березовое», СНТ «Газовик», 
СНТ «Кедровый-16», С(ОД)ПК «Бережок», СТСН «Летние юрты»

Избирательный участок № 416

В границах: улицы Грибоедова № 13, Крылова № 5, 7, 7/1, 7/2, 
Привокзальная № 2, Толстого№ 16, 18, 20а, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Избирательный участок № 417

В границах: улицы Александра Усольцева № 13, 15, Крылова №20, 
проезды Вербный, Весенний, Земляничный, Песчаный, Почтовый

Избирательный участок № 418

В границах: улица Контейнерная, поселки МО-94, Юность

Избирательный участок № 419

В границах: поселок Снежный, ДНП «Кедр-1», СНТ «Кедр»,
противотуберкулезный диспансер

Избирательный участок № 689

В границах: улицы Иосифа Каролинского № 16,
Университетская № 39, 41, 41/1, 47, 49

Избирательный участок № 690

В границах: проспект Пролетарский № 2, 2а, 2/1, 4/2, 
улица Университетская № 27

Избирательный участок № 691

В границах: проспект Пролетарский № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 
улица Югорская № 20, 22

Избирательный участок № 692

В границах: улица Крылова № 30, 32

Избирательный участок № 693

В границах: улица Привокзальная № 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 18/1,
18/2, 18/3, 18/4, 20/1, ПМС-254

Избирательный участок № 695

В границах: проспект Набережный № 2, 3/1, 4, 4б, 4в, 6, 
улица Ленинградская № 1, 3, 5, 7

Избирательный участок № 696

В границах: проспекты Комсомольский № 9, 9/1, 11, 13,
Пролетарский № 8/2, улица набережная Ивана Кайдалова
№ 28, 28/1, 30, переулок Авиационный

Избирательный участок № 697

В границах: улица Университетская № 15, 17, 19, 21, 23/1, 23/2

Избирательный участок № 702

В границах: улица Семена Билецкого № 2, 4, Тюменский тракт № 8, 10

Избирательный участок № 703

В границах: улица Семена Билецкого № 6

Избирательный участок № 704

В границах: улица Александра Усольцева № 26, 30.

Избирательный участок № 705

В границах: Тюменский тракт № 4

Избирательный участок № 706

В границах: улица Ивана Захарова № 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 
15/2, 17, поселок Взлетный

Избирательный участок № 707

В границах: улица Ивана Захарова № 2, 2/1, 4, 10, 10/1, 12, 12/1

Избирательный участок № 708

В границах: улицы Александра Усольцева № 12, 14, 16, Крылова № 26

Избирательный участок № 709

В границах: улицы Крылова № 47/1, 47/2, 49, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 
53/4, Семена Билецкого № 5, 5/1, 7, 9

Избирательный участок № 711

В границах: улица Университетская № 11

Избирательный участок № 712

В границах: улица Мелик-Карамова № 4, 4/1, 4/2, 4/3

Избирательный участок № 713

В границах: поселок Дорожный №27, 33, 34, 35, улица Замятинская,
ДНТ «Дружба», ПОК «Многодетная семья», ПОК «Рябинушка», 
ПСК «Ветеран», ПСК «Ветеран-2», ПСОК-6 «Витамин», ПСОК
«Автомобилист », ПСОК «Старожил-1», СОК «Прибрежный-3», 
СОК «Ягодное», СОТ № 44 «Локомотив», СПК «Сириус»,
СТ № 13 «Май», СТ № 47 «Лайнер, СТСН «Кедровый бор»,
СТСН «Тюльпан», ТСН № 43 «Полимер»

Избирательный участок № 714

В границах: улицы Есенина № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
Семена Билецкого № 1

Избирательный участок № 739

В границах: улица Иосифа Каролинского № 14, 14/1, 14/2

Избирательный участок № 740

В границах: улицы Игоря Киртбая № 22, 24, 24/1, 27, 29, 
Югорский тракт № 4
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СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ,
произошедших на территории города Сургута 

с 11.01.2021 по 18.01.2021
Пожаров.................................................15, из них:
 – в жилом фонде...........................................2;
 – в СОТ................................................................5;
 – в ГСК................................................................1;
 – в автотранспорте.....................................5;
 – на прочих объектах..................................2;
 – всего пострадавших на пожарах........0;
 – всего погибших на пожарах..................1.

В жилом фонде: 

– 11.01.2021 в 06.59 пожар в мусоропроводе на ул. 
Флегонта Показаньева, 12. Погибших и пострадав-
ших нет. В результате пожара на 2-этаже в подъезде 
отожжено ЛКП мусоропровода на S=1 кв.м.;

 – 13.01.2021 в 11.31 пожар в 2-комнатной кв. на ул. 
С. Билецкого, 7. Погибших и пострадавших нет. В 
результате пожара огнём повреждены б/у вещи на 
S=12 кв.м, квартира закопчена на S=60 кв.м, разби-
то остекление двух окон.

  В СОТ: 

 – 11.01.2021 в 7.39 пожар в вагон-бочке на ул. 27
СОТ «Черемушки». Погибших и пострадавших нет. В 
результате пожара вагон поврежден внутри по 
всей площади.;

 – 12.01.2021 в 13.24 пожар в дачном доме на ул. Ря-
биновая СОТ «Газовик». Погибших и пострадавших 
нет. В результате пожара дом поврежден внутри на 
всей площади, обрушена кровля на S=18 кв.м.;

 – 12.01.2021 в 13.26 пожар в доме, бане и пристрое 
на ул. № 7 СОТ «Дзержинец». После ликвидации по-
жара при разборе пожарного мусора на месте об-
наружен труп мужчины,1976 г.р. В результате пожа-
ра поврежден внутри дачный дом на всей площади, 
баня на S=9 кв.м, пристрой на S=10 кв.м.;

 – 12.01.2021 в 23.57 пожар в ранее горевшем строе-
нии на ул. 7 СОТ «Дзержинец». Погибших и постра-
давших нет. В результате пожара повреждено ра-
нее горевшее строение на S=24 кв.м.;

 – 13.01.2021 в 19.20 пожар в бане на ул. 11 СНТ «Ве-
теран-1». Погибших и пострадавших нет. В резуль-
тате пожара баня повреждена огнем в районе печ-
ной трубы на S=0,3 кв.м, разобрано на S=3 кв.м.

В ГСК:

– 15.01.2021 в 23.22 пожар в гараже, ГСК № 8 на ул.
Профсоюзов, 43. Погибших и пострадавших нет. В 
результате пожара поврежден комплект резины 
на S=5 кв.м, гараж закопчен на S=20 кв.м, трактор 
закопчен, оплавлена изоляция электропроводки 
L=2 п.м.

 На автотранспорте: 

– 11.01.2021 в 10.00 пожар в а/м «Volvo XC-90» на
Нефтеюганском шоссе, 70/1. Погибших и постра-
давших нет. В результате пожара оплавлены перед-
ние фары и передний бампер, оплавлена изоляция
эл. проводки навесного оборудования двигатель-
ного отсека L=3 п.м;

 – 11.01.2021 в 13.07 пожар в а/м «Газель-330202» с
газо-топливным оборудованием на ул. Гидромеха-
низаторов, 72. Погибших и пострадавших нет. В ре-
зультате пожара а/м повреждён по всей площади;

 – 12.01.2021 в 15.48 на ул. Киртбая, 24/1 пожар в а/м
«Hyundai Starex». Погибших и пострадавших нет. В
результате пожара повреждено навесное оборудо-
вание в двигательном отсеке, отожжено ЛКП капота
на S=5 кв.м, от температурного воздействия нару-
шено лобовое остекление, салон закопчен полно-
стью;

 – 12.01.2021 в 23.55 пожар в а/м «Geely Atlas» на ул.
И. Захарова, 9. Погибших и пострадавших нет. В ре-
зультате пожара поврежден салон по всей площа-
ди, отожжено ЛКП задних дверей и крыльев на S=2
кв.м;

 – 14.01.2021 в 07.51 на ул. Крылова, 32 пожар в а/м 
«Renault Logan». Погибших и пострадавших нет. В
результате пожара повреждено навесное оборудо-
вание двигательного отсека.

 На прочих объектах:

 – 12.01.2021 в 17.11 пожар в арочнике на Нефтею-
ганском шоссе, 8. Погибших и пострадавших нет. В
результате пожара арочник повреждён внутри на
S=800 кв.м, обрушена кровля на S=400 кв.м, уничто-
жены три автомобиля: автобус «ПАЗ», легковые а/м
«Daewoo Matiz» и «Chevrolet Cruze», принадлеж-
ность устанавливается.;

 – 14.01.2021 в 21.22 пожар в цеху по производству
пластиковых окон ООО «Сибпромстрой» на
ул. Базовая, 6. Погибших и пострадавших нет. В ре-
зультате пожара цех поврежден на S=250 кв.м,
кровля повреждена на S=100 кв.м, разобрана
на S=20 кв.м. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУРГУТА, 
Управление по делам ГОиЧС Администрации города Сургута напоминает 

о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, чтобы ваша жизнь проходила без трагических последствий

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧЕЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ!

В осенне – зимний период одной из основных причин пожаров в жилом секторе становится 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧЕЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, 
в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих углей. Соблюдение нижеперечисленных 

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА.

 Печь должна быть СМОНТИРОВАНА
на собственном фундаменте, не должна иметь 
трещин. Проследите за тем, чтобы были 
ИСПРАВНЫ дверцы топки и поддувала. 
Перед топкой на полу обязательно должен 
быть металлический лист размером
не менее чем 50 на 70 сантиметров.

 Запрещается МОНТИРОВАТЬ печь вплотную 
к сгораемым конструкциям помещений. 
В данном случае здесь предусматривается
отступка. Дымоход в пределах чердачного 
помещения необходимо ВЫПОЛНИТЬ
из красного глиняного кирпича,
оштукатурить и побелить.

 В результате перекала печи в дымоходе
появляются трещины, из которых могут вылетать 
искры. Пожар может вызвать и загорание сажи, 
отложившейся на стенах дымохода и трубы. Чтобы 
этого не допустить, печь нужно ЧИСТИТЬ перед
началом отопительного сезона, а также
в течение всего периода эксплуатации – не реже 
одного раза в три месяца.

 У печей НЕЛЬЗЯ сушить дрова, горючие 
материалы, вешать для просушивания белье, 
нельзя применять при растопке печей
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

 Мебель, занавески и другие горючие материалы не
следует РАСПОЛАГАТЬ ближе метра от топящейся
печи. НЕ ПОРУЧАЙТЕ надзор за печами 
малолетним детям, не оставляйте без присмотра
топящиеся печи.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ перекала печей, при сильных
морозах топить печь следует понемногу,
с перерывами, плотно прижимайте заслонку.

 Чтобы не допустить беды в вашем доме,
необходимо регулярно ПРОВОДИТЬ
профилактические осмотры печи и электрической 
проводки.

 Не меньшую опасность представляет
использование обогревательных 
электроприборов. 

 Чаще всего пожары возникают 
из-за использования САМОДЕЛЬНЫХ
обогревательных приборов, особенно большой 
мощности, на которую обычно
НЕ РАССЧИТАНА электросеть дома.

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ необходимо обогреватели
только заводского производства. Рядом с ними не
должны находиться легковоспламеняющиеся
предметы. Обогреватель должен СТОЯТЬ
на подставке из негорючих материалов. 
При включении обогревателей НЕЛЬЗЯ
пользоваться удлинителями. УБЕДИТЕСЬ, 
что шнур и розетка в исправном состоянии.
Если отлучаетесь даже ненадолго – 
ВЫКЛЮЧИТЕ обогреватель.

 ОБОРУДУЙТЕ свое жилье автономными
пожарными извещателями. При появлении
в помещении дыма такой датчик, работающий
на батарейках, размещенный на стене или 
на потолке, издает громкий звук, способный
РАЗБУДИТЬ вас от сна и спасти жизнь вам
и членам вашей семьи, он может ПРИВЛЕЧЬ
ваших соседей, если вас в данный момент нет дома.
Автономные пожарные извещатели можно
ПРИОБРЕСТИ в специализированных магазинах 
по продаже пожарного оборудования стоимостью
от 250 рублей.

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.

ПОМНИТЕ! Соблюдение требований 
пожарной безопасности при обращении
с огнем, при эксплуатации печного отопления,
бытовых газовых керосиновых устройств,
аккуратность являются главными условиями 
предотвращения пожара, залог вашего
благополучия, сохранности вашей 
собственной жизни и жизни ваших близких!

Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 

ПРИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

за 12 месяцев 2020 года
В соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа

от 18 сентября 2001 года №148 «Об организации детских общественных приемных на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа» при комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их при Администрации города Сургута (далее – комиссия) действует Детская обще-
ственная приемная, основная задача которой направлена на привлечение общественности и
специалистов для своевременного решения вопросов, возникающих в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

За 12 месяцев 2020 года в рамках Детской общественной приемной в комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Администрации г. Сургута поступило:

всего обращений – 38 (12 месяцев 2019 г. – 38) на уровне прошлого года, 
из них:
от несовершеннолетних – 0 (12 месяцев 2019 г.– 2) абсолютное снижение,
от родителей – 8 (12 месяцев 2019 г. – 17) снижение в 2,1 раз,
от иных граждан – 30 (12 месяцев 2019 г. – 21) рост на 30%;

Обращения поступили:
на личном приеме – 1 (12 месяцев 2019 г. – 7), снижение в 7 раз,
по телефону – 30 (12 месяцев 2019 г. – 9), рост в 3,3 раза,
письменное заявление – 7 (12 месяцев 2019 г. – 19), снижение в 2,7 раз,
на электронный консультант (E-mail: podrostok@admsurgut.ru) – 0 (12 месяцев 2019 г. – 3).

Тематика обращений такова:
Вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних – 15:

– в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 02.09.2009 № 232-п «О Порядке организации на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и
учёту детей, права и законные интересы которых нарушены» поступило 9 обращений по телефону,
6 – письменных заявлений о признаках неблагополучия в семье. 

В результате:
– по 2 обращениям организована индивидуальная профилактическая работа и реализуется

индивидуальная программа реабилитации в отношении детей и членов их семьи; 
– по 6 обращениям, поступившим по вопросам дальнейшего общения с малолетними детьми при

разводе супругов и раздельном проживании. Даны консультации, рекомендации в соответствии
со статьями Семейного кодекса Российской Федерации;

– по 7 обращениям – информация после проведенной проверки не подтвердилась. 

Иные вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних – 16, из них: 
– 5 телефонных обращений, относящихся к компетенции органов Управления Министерства

внутренних дел России по г. Сургуту. Информации направлены в органы полиции для проверки
в рамках полномочий и принятия мер. 

В результате:
– по 1 обращению – установлена гражданка, не исполняющая надлежащим образом родительские

обязанности, которая привлечена комиссией к административной ответственности по ч. 1
ст. 5.35 КоАП РФ и поставлена на профилактический учет в ОДН УМВД России по г. Сургуту;

– по 1 обращению – установлена группа несовершеннолетних лиц, приняты меры административ-
ного воздействия, подростки поставлены на профилактический учет;

– по 1 обращению – информация зарегистрирована в Книге учета сообщений о преступлениях,
сотрудниками полиции проведена проверка, в возбуждении уголовного дела отказано за отсут-
ствием состава преступления;

– по 2 обращениям, с гражданами проведены профилактические беседы о соблюдении норм 
проживания в многоквартирном доме.

1 телефонное обращение о нарушении требований безопасности при уборке снега около образова-
тельной организации, по которому приняты меры организационного характера, в результате
уборка проведена с соблюдением требований безопасности.

1 телефонное обращение гражданки, с целью разъяснения вопроса о возможных мерах социальной
поддержки многодетным семьям. Дана консультация о необходимости обращения в БУ «Сургут-
ский центр социальной помощи семье и детям» (далее – центр), в центр переданы координаты
обратившейся для оказания социального сопровождения семьи.

 14 телефонных обращений граждан, связанных с обеспечением безопасности детей (о заброшенных
зданиях, не огороженных строительных объектах, о купающихся в лужах и бегающих по крышам
детях и т.д.), по которым направлены письма с целью принятия мер в рамках полномочий. 

Кроме того, поступило 2 телефонных обращения на бездействие органов правопорядка по вопросам
привлечения к административной ответственности граждан за нарушение тишины и покоя.
Сотрудниками полиции проведены проверки, приняты меры административного воздействия. Фактов
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних детей
не установлено.

ДЕТСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ПРИЕМНАЯ

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН, 
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей 

на водных обьектах
ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ РЫБЫ – прекрасный вид активного отдыха в зимнее время.
Но не стоит забывать, сколько опасностей таит под собой лёд.

Во избежание несчастных случаев управлениеу у р
по делам ГО и ЧС Администрации городад д р ц р д

напоминает об основных правилахр
безопасного поведения:

 отправляясь на рыбалку, НЕ ЗАБУДЬТЕ взять 
с собой пешню или палку. Передвигаясь по льду 
и постукивая ею перед собой, можно заранее
обнаружить слабый лед. Полынью или тонкий
лед не всегда можно увидеть, особенно 
под снегом. Ни в коем случае не проверяйте 
прочность льда ударом ноги! В большинстве 
случаев это приводит к провалу под лед;

 ещё НЕ ПОМЕШАЕТ иметь с собой длинную
прочную веревку (10-15 метров). В экстренной 
ситуации она может оказать помощь Вам 
или кому-то другому;

 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что самыми опасными 
участками льда являются места с торчащей
растительностью, у свай, опор, деревьев, 
а также береговой зоны. Еще представляет 
опасность темный и водянистый лед.
Он более подвержен к разрушению;

 ПОМНИТЕ, что передвигаться по льду лучше 
в светлое время суток и возвращаться 
обратно тем же маршрутом, которым
вы пришли к месту рыбалки;

 ни в коем случае НЕЛЬЗЯ выходить на лед
при плохой видимости;

 НЕЛЬЗЯ бурить много лунок на ограниченном 
пространстве. Это может сделать его очень 
слабым;

  обязательно ВОЗЬМИТЕ с собой мобильный
телефон. При несчастном случае можно будет 
вызвать помощь. А залог успешного спасения
заключается в своевременном вызове 
и оказании помощи.

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В ВОДУ:

 НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ панике;

 НЕ НАДО барахтаться и наваливаться всем 
телом на тонкую кромку льда, так как 
под тяжестью тела он будет обламываться;

 широко РАСКИНЬТЕ руки, чтобы
не погрузиться с головой в воду;

 ОБОПРИТЕСЬ локтями об лед и, 
приведя тело в горизонтальное положение, 
ПОСТАРАЙТЕСЬ

р
 забросить на лёд ту ногу, 

которая ближе всего к его кромке, 
поворотом корпуса ВЫТАЩИТЕ вторую ногу 
и быстро ВЫКАТЫВАЙТЕСЬ

р у
 на прочную

поверхность;

  без резких движений ОТПОЛЗАЙТЕ как можно 
дальше от опасного места в том направлении, 
откуда пришли;

 ЗОВИТЕ на помощь.

Уважаемые жители и гости города Сургута! 

ПОМНИТЕ: соблюдение мер
предосторожности на льду –
главное условие предотвращения
несчастных случаев на водоемах.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

!

ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

27 января 2021 года в 15.00 Югорский фонд капитального ремонта
проведет встречу с собственниками в режиме онлайн-конференции. 
 Онлайн-конференция будет проводиться на площадке Zoom.us. 
 Приглашаем принять участие. Присоединиться к конференции 
 можно введя на сайте zoom.us идентификатор конференции 97281791576 
 и код доступа 123456
В ходе проведения данного мероприятия до Вас будут доведены виды работ, 
которые запланированы в Ваших домах и ориентировочные сроки их проведения.
Дополнительно Вы сможете задать другие интересующие Вас вопросы, 
связанные непосредственно с проведением работ и контролем их качества.

С уважением, Югорский фонд капитального ремонта

Список адресов домов, в которых в 2021 году будут 
проводиться работы по капремонту в г. Сургуте

п. Лунный, д. 1
пр-кт. Комсомольский, д. 25
пр-кт. Комсомольский, д. 27/1
пр-кт. Ленина, д. 35
пр-кт. Ленина, д. 35/1
пр-кт. Ленина, д. 36
пр-кт. Ленина, д. 39/1
пр-кт. Ленина, д. 52
пр-кт. Ленина, д. 54
пр-кт. Ленина, д. 56
пр-кт. Ленина, д. 65/3
пр-кт. Ленина, д. 67
пр-кт. Мира, д. 24
пр-кт. Мира, д. 28
пр-кт. Мира, д. 30/1
пр-кт. Мира, д. 32
пр-кт. Мира, д. 35
пр-кт. Мира, д. 35КОРП1
пр-кт. Мира, д. 35КОРП2
пр-кт. Мира, д. 35КОРП3
пр-кт. Мира, д. 36
пр-кт. Мира, д. 36/1
пр-кт. Мира, д. 36/2
пр-кт. Мира, д. 37
пр-кт. Мира, д. 37/1
пр-кт. Мира, д. 37КОРП2
пр-кт. Мира, д. 8
пр-кт. Набережный, д. 46
пр-кт. Набережный, д. 68
пр-кт. Набережный, д. 70
пр-кт. Набережный, д. 72
проезд Дружбы, д. 10
проезд Дружбы, д. 15

у

проезд Дружбы, д. 17
у

проезд Дружбы, д. 6
у

проезд Дружбы, д. 8
у

проезд Первопроходцев, д. 1
проезд Первопроходцев, д. 10
проезд Первопроходцев, д. 11/1
ул. 30 лет Победы, д. 28
ул. 30 лет победы, д. 9А
у

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11А
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/1
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5А
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9
ул. Бажова, д. 13
ул. Бажова, д. 29*
ул. Бажова, д. 31*
ул. Бахилова, д. 9А

ул. Быстринская, д. 18/1
ул. Гагарина, д. 24
ул. Гагарина, д. 26
ул. Грибоедова, д. 11
у

ул. Григория Кукуевицкого, д. 12
ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/1
ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/2
ул. Григория Кукуевицкого, д. 5/3
ул. Губкина, д. 21
у у

ул. Декабристов, д. 7/1
у у

ул. Декабристов, д. 7/2
у

ул. Дзержинского, д. 14А
ул. Дзержинского, д. 14Б
ул. Дзержинского, д. 14В
ул. Дзержинского, д. 16А
ул. Дзержинского, д. 16Б
ул. Дзержинского, д. 24
ул. Крылова, д. 21
ул. Крылова, д. 23
ул. Ленинградская, д. 1
ул. Ленинградская, д. 3
ул. Магистральная, д. 26
ул. Магистральная, д. 28
ул. Магистральная, д. 32
ул. Магистральная, д. 34
ул. Майская, д. 4
ул. Майская, д. 8
ул. Маяковского, д. 16
ул. Маяковского, д. 18*
ул. Маяковского, д. 39
ул. Мелик-Карамова, д. 64
ул. Мелик-Карамова, д. 66
ул. Мелик-Карамова, д. 72
ул. Мелик-Карамова, д. 76
ул. Мелик-Карамова, д. 76в
ул. Нагорная, д. 11
ул. Нагорная, д. 3
ул. Нагорная, д. 9
ул. Островского, д. 18
ул. Островского, д. 20
ул. Островского, д. 22
ул. Островского, д. 24
ул. Островского, д. 26
ул. Островского, д. 28
ул. Островского, д. 4
ул. Островского, д. 40
ул. Островского, д. 42
ул. Островского, д. 44
ул. Островского, д. 46
ул. Привокзальная, д. 10
ул. Просвещения, д. 27

ул. Просвещения, д. 33
ул. Просвещения, д. 35
ул. Просвещения, д. 37
ул. Просвещения, д. 41
ул. Просвещения, д. 42
ул. Просвещения, д. 43*
ул. Просвещения, д. 47
ул. Просвещения, д. 48
ул. Просвещения, д. 49
ул. Профсоюзов, д. 34
ул. Профсоюзов, д. 42
ул. Пушкина, д. 1
ул. Пушкина, д. 15
ул. Пушкина, д. 16
ул. Пушкина, д. 17
ул. Пушкина, д. 18
ул. Пушкина, д. 19
ул. Пушкина, д. 21
ул. Пушкина, д. 22
ул. Пушкина, д. 23
ул. Пушкина, д. 25
ул. Пушкина, д. 25А
ул. Пушкина, д. 27
ул. Пушкина, д. 29
ул. Пушкина, д. 33
ул. Пушкина, д. 5
ул. Пушкина, д. 7
ул. Пушкина, д. 8
ул. Пушкина, д. 8/1
ул. Пушкина, д. 8/2
ул. Пушкина, д. 8/3
ул. Республики, д. 65
у у

ул. Республики, д. 69
у у

ул. Республики, д. 71
у у

ул. Федорова, д. 59
ул. Федорова, д. 61
ул. Федорова, д. 67
ул. Федорова, д. 69
ул. Энергетиков, д. 26
ул. Энергетиков, д. 29
ул. Энергетиков, д. 41
ул. Энергетиков, д. 43
ул. Энергетиков, д. 5
ул. Энергетиков, д. 7
ул. Энтузиастов, д. 39
ул. Энтузиастов, д. 40
ул. Энтузиастов, д. 69
ул. Энтузиастов, д. 8
ул. Югорская, д. 5/2

РАБОТОДАТЕЛЯМ, 
осуществляющим свою деятельность на территории города Сургута, 
не участвовавшим в заключении Дополнительного соглашения № 1 

о внесении изменений и продлении на три года срока действия Трехстороннего 
соглашения между органами местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут, Сургутским территориальным 
объединением работодателей и Объединением организаций профсоюзов 

города Сургута и Сургутского района на 2018-2020 годы
В городе Сургуте 17 декабря 2020 года заключено Дополнительное соглашение № 1

о внесении изменений и продлении на три года (по 31.12.2023) срока действия Трехстороннего 
соглашения между органами местного самоуправления муниципального образования городской 
округ город Сургут, Сургутским территориальным объединением работодателей и Объединени-
ем организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района на 2018-2020 годы (далее – 
Дополнительное соглашение № 1). 

Дополнительное соглашение № 1 прошло уведомительную регистрацию в Администрации города
Сургута 21 декабря 2020 года, регистрационный номер 1/17-1, размещено на официальном сайте Адми-
нистрации города в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу: http://admsurgut.ru/
rubric/19190/Surgutskaya-gorodskaya-trehstoronnyaya-komissiya-po-regulirovaniyu-socialno-trudovyh-
otnosheniy и опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 16 января 2021 года № 1 (988).

В соответствии с частью первой статьи 12.1. Закона Ханты-Мансийского автономного округа
от 10 ноября 2003 года № 53-оз «О трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Закон), предлагаю работодателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не участвовавшим в заключении 
Дополнительного соглашения № 1, присоединиться к нему.

Согласно части второй статьи 12.1 Закона, если работодатели, не участвовавшие в заключении
Дополнительного соглашения № 1, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования 
настоящего предложения о присоединении к Дополнительному соглашению № 1 не представят в мой
адрес мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то Дополнительное соглашение № 1 
считается распространенным на этих работодателей и обязательно к исполнению со дня официального 
опубликования этого предложения. К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций 
работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников 
данного работодателя.

Прошу учесть, что в случае невозможности реализации по причинам экономического, 
технологического, организационного характера отдельных положений Дополнительного соглашения 
№ 1 работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации или иной представитель 
(представительный орган), избранный работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, вправе обратиться в письменной форме к сторонам Дополнительного 
соглашения № 1 с мотивированным предложением о временно приостановлении действия отдельных 
его положений в отношении данного работодателя. Стороны рассматривают это предложение и могут 
принять соответствующее решение о временном приостановлении действия отдельных положений 
Дополнительного соглашения № 1 в отношении данного работодателя. 

Обращения прошу направлять в Управление по труду Администрации города Сургута, которое 
является секретариатом Сургутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (ул. Энгельса, 8, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
628408 или на адрес электронной почты: trud_86@admsurgut.ru (для документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью). 

 Координатор Сургутской городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, 
Председатель Думы города Сургута    Н.А. Красноярова 



Зима вошла в пик своей силы. Наш 

город сковало морозами, дороги по-

крылись толстым слоем льда, замерз-

шая снежная корка прочно въелась в 

железо и стекла машин. Коммуналь-

щики не справляются со снегом, тя-

желая техника отказывает, затихая на 

ветру. 

В центре ледяного кошмара – про-

стые люди, вынужденные ходить на

работу, водить детей в школу и моро-

зить ноги в промерзших маршрутках.

Только сургутяне, живущие в условиях 

тяжелой сибирской зимы, смогут про-

чувствовать холод фильмов, в которых 

зиме отведена главная роль.

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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Холодное кино «Послезавтра» (2004 г.), 

режиссер Роланд Эммерих 

Фильм играет на страхе общества

перед глобальным потеплением. По

сценарию, за таянием ледников по-

следует цепочка природных ката-

строф, окончанием которых станет

новый ледниковый период. Он на-

ступит так быстро, что человече-

ство погибнет в считанные часы от

страшных морозов последней зимы.

«Нечто» (1982 г.), 

режиссер

Джон Карпентер

Далеко во льдах Аркти-

ки, где-то посреди океана

вечных буранов находится

научная станция с амери-

канскими учеными. К ним

пробирается древнее чудо-

вище, способное мимикри-

ровать, полностью копируя

облик и голос жертвы. По-

лярникам нужно вычислить

пришельца, не сойдя с ума

от паранойи в ледяном аду.

«Касаясь пустоты» (2003 г.), 

режиссер Кевин Макдональд 

Альпинист Джо Симпсон поко-

рил самую опасную вершину в Ан-

дах, но сломал ногу во время спуска.

Вместе со своим другом он ищет

путь домой, невзирая на мучитель-

ную боль и ужасную погоду. Фильм

основан на реальных событиях – он

снят на той самой горе и высоте, что

обеспечивает невероятную досто-

верность.

«Выживший» (2015 г.),

режиссер Алехандро

Гонсалес Иньярриту 

Дикий Запад, зима. Охотник Хью

Гласс, изувеченный после схватки с

медведицей, остался один на один с

дикой природой фронтира. Несмо-

тря на тяжелые раны, он уверенно

идет вперед – им движет месть и

несгибаемая воля. Кино частично

основывается на реальной истории,

но неправдоподобно приукрашива-

ет ее. Зато в комплекте прекрасные

картины многовековых лесов.

«Восхождение» (1976 г.), режиссер Лариса Шепитько

Великая Отечественная. Два белорусских партизана отправляются за при-

пасами в деревню, но попадают в засаду, и их пленят. Они могут сдать своих, 

выжить и получить сытное место в рядах полицаев. Альтернатива – только 

смерть. Режиссер снимала своих актеров на 40-градусном морозе, чтобы те 

играли максимально убедительно.

Администрация города ..................................................................................................................................................................................................................... ул. Энгельса, 8 

Администрация города ...................................................................................................................................................................................................................ул. Гагарина, 11

Дума города, Администрация города ...................................................................................................................................................................................... ул. Восход, 4

МКУ «Наш город» .......................................................................................................................................................................................................................... ул. Декабристов, 5

Травмоцентр .................................................................................................................................................................................................................... Нефтеюганское шоссе, 20

УМВД по г. Сургуту ..................................................................................................................................................................................................................... ул. Маяковского, 19

Военный комиссариат .......................................................................................................................................................................................................  ул. Просвещения, 19

Дворец торжеств ..................................................................................................................................................................................................................................... б-р Свободы, 5

МБУ «Вариант» ................................................................................................................................................................................................................................ Ул. Декабристов, 3

ИФНС .........................................................................................................................................................................................................................................................ул.Геологическая, 2

МФЦ ...............................................................................................................................................................................................................ТРЦ «Сургут Сити Молл», ТЦ «Агора» 

Городская социальная служба ............................................................................................................................................................................................. Ул. Бажова, 16/1 

МФЦ-бизнес.......................................................................................................................................................................................................Торгово-промышленная палата

Городская поликлиника №3 ...................................................................................................................................................................................................... Энергетиков, 14 

Центральный рынок ........................................................................................................................................................................................................... ул. Островского, 14/1

Центральная аптека .................................................................................................................................................................................................................................. Пр. Мира, 55 

Городская поликлиника №4 ....................................................................................................................................................................................... ул. Игоря Киртбая, 12

СК «Олимп» ...................................................................................................................................................................................................................... Ул. Университетская, 21/2 

СГМУП «СХЗ» магазин ............................................................................................ Нефтеюганское шоссе, 2, Пр. Ленина, 67/3, Пр. Энтузиастов, 8, 

                    Ул.Югорская 5/2, Ул. Мелик-Карамова, 76
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ДОЛГОДОСТРОЙ

Похоже, новый роддом Сургута откроется в этом году. По словам заместителя губернатора Югры Вадима Шувалова,
Центр охраны материнства и детства готов на 99 процентов – осталось лишь смонтировать оборудование, и учреждение 
можно вводить в эксплуатацию. 15 февраля государственная экспертиза примет объект, проверив его готовность.

«Оснащенность центра впечатляет. Особого внимания заслуживает ангиограф — очень редкий аппарат, в стра-
не таких три штуки. Он позволяет исследовать состояние сосудов, выявить повреждения и различные аневризмы, 
тромбоз, опухоли и пороки развития различных органов», – написал Шувалов на своей личной странице в соцсетях.

ЛУЧШИЕ ШАХМАТИСТЫ СТРАНЫ

Гимназисты Сургута заняли второе место на международном шахматном турнире – соревновались друг с другом 
170 человек из России и Сербии. Сражение прошло 20 января и было посвящено Дню Ресублики Сербской.

Как сообщает Федерация шахмат Сургута, ученики из «Лаборатории Салахова» выступили в лично-командном 
онлайн-турнире по быстрым шахматам, заняв второе место – они уступили команде из Челябинска. Также прекрас-
но выступил сургутянин Леонид Половников из 8 «А» класса, заняв третье место в личном зачете.

НОВОЕ СТАРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В отделении городской поликлиники №3 на Дзержинского, 15 закончился ремонт, длившийся полгода. Участко-
вые терапевты вновь открыли прием пациентов, а само отделение заметно обновилось как внешне, так и внутренне: 
теперь гражданам доступны новые услуги, которые раньше приходилось делать в других медицинских учреждениях. 
Благодаря обновлению техники, в офисе отныне можно сдать анализы, пройти УЗИ, ЭКГ и физиопроцедуры. По-
мимо этого, вход в здание адаптировали для маломобильных групп населения.

КОНЕЦ ДИСТАНТА

Окружные власти планируют вернуть всех школьников с дистанционного режима обучения на очный. К 31 янва-
ря все учреждения образования должны перейти на очный формат — переход пройдет мягко и постепенно.

По словам Алексея Дренина, директора департамента образования Югры, ситуация для этого складывается удач-
ная — за минувшую неделю ни в одной школе Югры начальные классы не ушли на «удаленку» из-за коронавируса.

Отметим, что на дистанционном обучении находятся далеко не все школы в округе — классы закрываются в два 
раза реже, чем в конце 2020 года.

СВАДЬБА НА «ВЕК»

В загсе Сургута ажиотаж – в минувший четверг, 21 января, больше 50 пар связали себя узами брачного договора. 
Всё дело в дате: люди уверены, что уникальное сочетание цифр несет в себе некую магическую энергию, ведь такая 
дата – 21-е число 21-го года 21-го века – случается раз в столетие. 

Сейчас, когда год давно вышел за рамки месяцев (2012 год был последним в списке красивых дат), люди активно 
ищут, к чему бы привязать свою свадьбу. В этом году, похоже, будут активно использовать сочетание цифр «1» и «2», 
так что в феврале и декабре брачный ажиотаж может повториться.

Судя по статистике Росстата, в нашей стране люди женятся чаще, чем разводятся. Редакция «Сургутских ведомо-
стей» надеется, что дело не в красивых датах, а счастливых людях, добрых нравах и здоровой экономике.

Историко-
культурный центр 
 «Старый Сургут»

Мастер-классы по заявкам:

– свистулька «Бычок» (6+)

– «Ангелочек» (6+)

– «Веселый снеговик» (6+)

– подсвечник «Зимний вечер» (6+)

– новогодний декор «Куколка» (6+) 

– цикл мастер-классов по традици-

онной кукле и игрушке «Кукольный 

сундучок» (6+)

– цикл мастер-классов по ручной 

лепке «Живая глина» (6+)

– цикл мастер-классов по изучению 

приемов ткачества на станке «Плете-

ние и ткачество» (18+)

Запись с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00

до 14.00) пор тел. 24-78-39 (доб. 135).

Этнические мастер-классы 
по заявкам:

– обереги из экокожи 912+)

– обереги из бересты (12+)

– «Головоломка стоимостью 5 ло-

шадей» (12+) 

Запись по тел. 24-78-39 (доб. 125).

Познавательно-игровые 
программы по заявкам:

– театрализованный мастер-класс по

изготовлению оригинального суве-

нира (6+),

– квест-маршрут «Старый Сургут – 

дом Черного Лиса» (6+).

МАУ «Городской 
культурный 
 центр»

КВИЗ #КАВЕР-TV

Друзья! Еще во время глобального 

карантина мы подготовили для вас 

игру, посвященную первому десяти-

летию XXI века.

Ждём всех желающих на нашем кви-

зе – собирай команду, регистрируйся 

на нашем сайте (cover-tv.ru), наслаж-

дайся игрой и ностальгируй вместе с 

нами.

Все вопросы можно задать в группе 

квиза и по +79028194343.

Регистрация https://www.cover-tv.ru/

Галерея 
современного искусства 
«Стерх»

Онлайн-тур по выставке 
«Когда все отдыхают». 

Творчество нижневартовского ху-

дожника театра Вячеслава Зайчи-

кова увидели во многих городах 

России прежде, чем оно было по-

казано в соседнем Сургуте. И эта 

выставка стала тёплым и ярким ме-

стом посреди зимы 2018 года. «Ког-

да все отдыхают» (даже на этой вы-

ставке), художник продолжает ра-

ботать дома или в мастерской (ведь 

далеко не всё творчество остаётся 

на работе – в театре…). 

АФИША
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