
Школы Югры готовы 

к учебному году
Проверка готовности об-

разовательных организаций
к новому учебному 2019/2020
году завершилась в Югре. В со-
став инспектирующих комиссий
вошли представители окружно-
го департамента образования и
молодежной политики, органов
управления образованием му-
ниципалитетов, государствен-
ного пожарного надзора, Роспо-
требнадзора, Росгвардии, роди-
тельских комитетов, образова-
тельных организаций. Во всех
школах проверено выполнение
требований пожарной безопас-
ности, уровень защищенности
от террористических угроз, со-
блюдения санитарных норм и
правил, создания безопасных
условий при перевозке детей. 

«При приемке учитывает-
ся как готовность организаций
к учебному процессу, так и все
аспекты безопасности детей,
включая и тестирование руково-
дителей на знание требований
к антитеррористической за-
щищенности объектов», – под-
черкнул директор департамента
образования и молодежной по-
литики Югры Алексей Дренин. 

Как сообщили в профильном
ведомстве, проверка была про-
ведена в 663-х образовательных
организациях, в том числе в 308
муниципальных и государствен-
ных школах, 289 детских садах,
18 профессиональных образо-
вательных организациях, 3 орга-
низациях высшего образования,
а также 45 – дополнительного
образования. 

Напомним, что на подготов-
ку к новому учебному году из
окружной казны и муниципаль-
ных бюджетов было направлено
около 1 млрд рублей.

Повышенная 

пожарная опасность
Как сообщает управление

по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям
администрации города, в связи
с жаркой сухой погодой с 16 ав-
густа на территории городских
лесов установлен повышенный
класс пожарной опасности. От
граждан требуется соблюдать
предельную осторожность при
нахождении в лесных массивах.

Яблочный спас
19 августа православные

будут отмечать праздник Пре-
ображения Господня, который
в народе называется Яблочный
Спас. В этот день, согласно пове-
рьям, природа разворачивается
от лета к осени. Для сургутского
кафедрального собора Преоб-
ражения Господня праздник яв-
ляется престольным. Там прой-
дет торжественное богослуже-
ние во главе с митрополитом
Павлом. После ок ончания бо-
гослужения в храмах освящают
яблоки.

 vk.com/surgutskie_vedomosty

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

q3!г32“*,е3!г32“*,е

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

qq №№3232 (916)(916)
17 августа 2019 года917 августа 2019 года

Какие ответы дают в округе 
на жилищный вопрос

Представители СПЧ работали также в 

Нижневартовске, Ханты-Мансийске и райо-

нах Югры, но наибольшее количество встреч 

было проведено в Сургуте. Мероприятия 

проходили на 20 площадках, и в течение трех 

дней работа шла практически непрерывно. 

Одной из важных тем обсуждения стала 

реализации жилищных прав социально при-

оритетных категорий населения и в целом 

проблема обеспечения доступным жильем. 

Этой теме был посвящен круглый стол с уча-

стием представителей органов местного са-

моуправления, общественных организаций.

– В целеполагании Минстроя России по-

нятие «доступное жилье» стало заменяться 

ипотекой, – отметил заместитель предсе-

дателя СПЧ Евгений Бобров. – А если чело-

век не является малоимущим, но при этом 

не имеет средств на выплаты по ипотечно-

му займу, то возможностей для улучшения 

жилищных условий у него нет. Что можно 

было бы здесь делать? Вместо предостав-

ления жилья по соцнайму развивать сектор 

наемного жилья. 

 Югра – один из первых регионов стра-

ны, в которых это направление улучшения 

жилищных условий получило развитие. Так, 

в Сургуте первый наемный дом социального 

использования построен 2015 году. Жилье 

в нем, а это 512 квартир, получили, в основ-

ном, работники бюджетной сферы: учителя, 

медики, сотрудники правоохранительных 

органов. Подобный опыт пока есть только в 

Санкт-Петербурге, Подмосковье и Калужской 

области.

Федеральные эксперты посетили дом со-

циального найма на ул. Ивана Захарова. За 

три года эксплуатации дом заселили на 98%. 

Стоимость аренды жилья здесь существенно 

ниже, чем в среднем по рынку, и составля-

ет 184 руб. за 1 кв. м. Аренда однокомнат-

ной квартиры обходится около шести тыс. 

рублей, двухкомнатной – восемь тыс. рублей 

в месяц. 

В Сургуте с 12 по 14 августа работал 
Совет при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и пра-
вам человека во главе с председате-
лем Совета Михаилом ФЕДОТОВЫММихаилом ФЕДОТОВЫМ. 
В ходе выездного заседания члены 
Совета провели серию встреч, кру-
глых столов, приемов по личным во-
просам, посетили многие городские 
учреждения социального обслужи-
вания населения, пенитенциарной 
системы, обсудили с жителями ре-
гиона, представителями НКО и руко-
водством города и округа наиболее 
проблемные вопросы в самых раз-
ных сферах жизни общества. В рабо-
те СПЧ участвовали Общественная 
палата Югры, уполномоченные по 
правам, руководители правитель-
ства округа и администрации горо-
да, правоохранительных органов и 
силовых ведомств, общественные 
организации. 

Первая свая новой школыПервая свая новой школыРазлив ликвидированРазлив ликвидирован

СТРОИТЕЛЬСТВОЭКОЛОГИЯ САМОУПРАВЛЕНИЕ

раЧемпионы нашего дворааЧемпионы нашего двораемпионы нашего двораионы нашего дворааемпионы нашего дворааЧемпионы нашего двораЧемпионы нашего двора

ПРАВО И СОВЕСТЬПРАВО И СОВЕСТЬ

8 92

Читайте на стр. Читайте на стр. 8

Ф
от

о 
Ра

м
ил

я 
Н

УР
И

ЕВ
А

Ф
от

о 
Ра

м
ил

я 
Н

УР
И

ЕВ
А

Сургут на три дня стал столицей прав человека



№32 (916)
17 августа 2019 годановости2

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Д ля облегчения проезда пожарной 

техники и экстренных служб к местам 

происшествий во дворах жилых домов в 

Сургуте организуют одностороннее движе-

ние автотранспорта. Специалисты управ-

ления по делам ГОиЧС составили перечень 

придомовых территорий, на которых тре-

буется изменение направления автомо-

бильного движения. В 35 дворах новая схе-

ма уже внедрена.

По итогам переговоров с руководством 

19 управляющих компаний и ТСЖ в пере-

чень придомовых территорий, на которых 

требуется изменение направления автомо-

бильного движения, вошли 109 сургутских 

дворов. Эксперты разработали 91 схему 

организации дорожного движения, часть 

уже одобрена жителями на собраниях соб-

ственников.

Установка соответствующих дорожных 

знаков является одной из мер по обеспе-

чению беспрепятственного проезда во 

дворах многоквартирных домов. По итогам 

проведенных мероприятий на территории 

35 многоквартирных домов, где в общей 

сложности проживает около 28 тыс. сургу-

тян, уже облегчен проезд автотранспорта 

экстренных служб.

Во дворах – одностороннее движение

14 августа на реке Сайме, в районе ИКЦ 

«Старый Сургут», обнаружен разлив 

нефтепродукта в виде масляных пятен. Об-

щая площадь разлива составила около 1,4 

тыс. кв. м. Силами Сургутского спасатель-

ного центра совместно с управлением по 

природопользованию и экологии города 

оперативно начаты мероприятия по сбору 

и утилизации нефтепродукта. 

В течение трех дней специалисты Сур-

гутского спасательного центра совместно 

с управлением по природопользованию и 

экологии города занимались сбором неф-

тепродуктов. «Основной этап работ уже 

выполнен. Дежурное заграждение оставят 

на выходные, чтобы понаблюдать, про-

явятся ли маслянистые пятна еще. Но на 

данный момент проблема решена. Хоте-

лось бы обратиться к жителям с просьбой 

быть внимательнее к родному городу, сооб-

щать о нарушениях, свидетелями которых 

вы стали. Надеемся на помощь обществен-

ников, чтобы не допускать таких ситуаций

в дальнейшем», – сказал заместитель главы

города Алексей Жердев.

Причины загрязнения сейчас устанав-

ливаются. По предварительной информа-

ции, они попали в реку открытым спосо-

бом. Природнадзор Югры обнаружил ме-

сто и следы от грузовой машины, с которой

нефтепродукты были слиты в ливневую

канализацию, а оттуда попали в реку. В на-

стоящее время расследованем занимаются

сотрудники полиции.

Нарушителю грозит административное 

наказание. Сумма штрафа варьируется от

5 до 200 тыс. рублей в зависимости от того,

кто совершил правонарушение. Если будет

установлен ущерб для флоры и фауны, ад-

министрация города обратится в суд.

В системе городского хозяйства Сургута

идет модернизация материально-тех-

нической базы. СГМУП «Горводоканал» в 

августе закупило новое оборудование для 

очистки канализационных сетей стоимо-

стью более 34 млн рублей. 

«В этом году предприятие приобрело 

новый автомобиль – спецмашину для про-

чистки систем канализаций. Машина ком-

бинированная: позволяет очищать сети 

канализации от осадка, откачивает и ути-

лизирует его. Характеристики полностью 

оправдывает его стоимость», – отметил 

главный инженер муниципального пред-

приятия Семен Ким.

Спецавтомобиль ежедневно поможет 

устранять до 20 засоров в городской ка-

нализации. Машина имеет меньшие габа-

риты по сравнению со старым оборудо-

ванием, что способствует более легкой 

маневренности в узких дворовых про-

странствах.

«Бытовые отходы и мусор, сбрасыва-

емые в канализацию, приводят к засорам. 

Жировые отложения эта техника очень бы-

стро смывает за счет реактивной струи. 

Основную часть оборудования составляет 

шланг высокого давления с насосом. Чем 

выше давление создается в системе про-

мывки, тем эффективнее удаляются от-

ложения со стенок трубопроводов. Плюс 

техника имеет функцию откачивания ила», 

– рассказал о технических преимуществах 

нового спецавтомобиля начальник район-

ных инженерных сетей СГМУП «Горводока-

нал»  Владимир Бахтияров.

Новая техника
в коммунальном хозяйстве

Разлив нефтепродуктов на Сайме
ликвидированликвидирован

14 августа на территории ЖК «Возрож-

дение» на ул. Мелик-Карамова, 4

двое детей, играя во дворе дома, забрались 

в открытое окно вентиляционной шахты и 

провалились в подземный паркинг. Дети 

получили серьезные травмы, переломы. 

Дежурной сменой Сургутского спасатель-

ного центра при помощи сотрудников по-

лиции, МЧС России и жителей дома дети 

были оперативно извлечены из шахты и 

госпитализированы в травматологическую 

больницу.

В связи с этим происшествием глава 

Сургута Вадим Шувалов дал поручение 

департаменту городского хозяйства прове-

рить, как управляющие компании соблюда-

ют требования безопасности при выполне-

нии ремонтных работ во дворах. Также УК 

поставлена задача провести осмотр улич-

ных детских городков, турников, спортив-

ных и игровых зон.

«Ситуация, которая произошла в жилом 

комплексе «Возрождение», говорит о том, 

что за дворовыми территориями нужен до-

полнительный контроль. Были ли там фак-

ты халатности со стороны УК, выяснит 

следствие, но мы должны принять все меры, 

чтобы обезопасить жителей. Дети воз-

вращаются после каникул, впереди учебный 

год, ребят во дворах, на дорогах становит-

ся больше, и задача городских и коммуналь-

ных служб, родителей и педагогов обеспе-

чить их безопасность. Поэтому я поручил 

до 1 сентября проверить все ремонтные 

и строительные работы, которые сейчас 

идут во дворах. Их должны выполнять с 

жестким соблюдением строительных норм 

и правил. Также нужно проверить все дет-

ские площадки», – сказал Вадим Шувалов.

По факту падения детей Следственный 

отдел по городу Сургуту СУ СК РФ по ХМАО 

– Югре проводит проверку.

Безопасность детей должна Безопасность детей должна 
быть обеспеченабыть обеспечена

Я рмарка местных товаропроизводите-

лей стартовала 16 августа на террито-

рии торгового центра «Лента». Она орга-

низована при поддержке администрации 

города и проходит под девизом «Сделано 

в Сургуте». Продукция сургутских предпри-

нимателей представлена также на полках 

всех магазинов крупных федеральных се-

тей в городе под знаками «Сделано

Сургуте» и «Сделано в Югре!».

«Администрация Сургута око-

ло трех лет взаимодействует

со всеми федеральными сетями, 

чтобы помочь местным произво-

дителям донести свою продукцию д

полок крупных магазинов. Бренд «Сделано 

в Сургуте» — это гарантия качества про-

дукции. Одно из главных условий его полу-

чения – отсутствие жалоб со стороны по-

требителей, замечаний от контрольных, 

надзорных органов на качество товаров», – 

отметила заместитель главы Сургута Анна

Шерстнева. 

Каждые выходные сургутян ждут на 

площадке около торгового центра «Лен-

та» по улице 30 лет Победы, 74. На ярмарке 

представлены как продукты питания, так и 

сувениры, текстиль, бытовая химия мест-

ных производителей. Выставка-продажа 

аботает по пятницам (с 14.00 до 

.00), субботам (с 10.00 до 20.00), 

воскресеньям (с 10.00 до 16.00) до начала 

осени.

«Приоритет деятельности компании – 

развитие локального ассортимента. Это 

мясная гастрономия, хлебобулочные изде-

лия, алкогольные напитки, молочная про-

дукция. Нет смысла вести хлеб издалека, 

когда можно брать здесь свежий, вкусный, 

горячий, напрямую с завода. Планируем до-

бавить в ассортимент сыр сургутских про-

изводителей», – рассказал о сотрудниче-

стве с местными предприятиями директор 

торгового комплекса сети «Лента» Евгений

Белов.

Сургутское – значит лучшее
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Стань народным дружинником!

Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники 
оказывают содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведе-
нии массовых мероприятий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, 
задействуются при проведении различных оперативно-профилактических мероприятий на терри-
тории обслуживания. 

В настоящее время создано 3 народные дружины с общим количеством 120 человек. Все они 
включены в региональный реестр народных дружин.

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявления. 
Дружинники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на обще-
ственном транспорте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продол-
жительностью до 10 календарных дней, материальное стимулирование за выходы на дежурства в 
размере 150 р./час, а также премии за особые достижения. 

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

— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния; принимать меры 
по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных доказательств со-
вершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции; оказывать содействие 
в охране общественного порядка.

Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных на них обязанностей в случае, 
если имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет,
обладающие необходимыми личными и деловыми качествами. 

Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоставить 
следующие документы:

– справку об отсутствии судимости (из отдела 
полиции или заказать через сайт госуслуг).

– справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

– ксерокопию паспорта с регистрацией 
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

– ксерокопии ИНН и СНИЛС.
– справку с места жительства.
– справку и характеристику с места учебы/

работы.
– две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 13 
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.

Информация по оплате за оказание услуг по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами

С 02.07.2019 ООО «Югорский РИЦ» представляет интересы регионального оператора по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) (АО «Югра-Экология») в городе Сургуте: оказы-
вает услуги по заключению договоров с юридическими и физическими лицами, проводит все рас-
чёты, начисления и перерасчёты.

Согласно действующему законодательству договор на оказание услуг по обращению с ТКО обя-
заны заключить:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица – собственники не-
жилых помещений;

- управляющие организации;
- садоводческие некоммерческие товарищества, гаражные строительные кооперативы.
Для корректного начисления за услугу по обращению с ТКО жителям многоквартирных или

частных домов необходимо заполнить заявку, приложить к ней копию свидетельства на право соб-
ственности, копию паспорта собственника и справку с места жительства для подтверждения коли-
чества зарегистрированных жильцов и направить по электронной почте: tko@yritz.ru.

Обязанность потребителя по оплате коммунальной услуги по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами наступает независимо от наличия заключенного договора.

Форма заявки, перечень документов и другая информация об услуге по обращению с ТКО раз-
мещены на сайте: https://yritz.ru в разделах «Клиентам – Физическим лицам/Юридическим лицам
- Информация по обращению с ТКО».

Заполненные заявки и документы для заключения договора можно предоставить следующими
способами:

- по электронной почте: tko@yritz.ru – для физических лиц; info@yritz.ru – для юридических лиц.
- в центры обслуживания клиентов:
1). ул. Энгельса, д. 11, ТЦ «Сибирь» вывеска «Югорский РИЦ» (понедельник-пятница с 10.00

до 18.00, без перерыва);
2). пр. Ленина, д. 26 вывеска «Югорский РИЦ» (понедельник-пятница с 10.00 до 18.00, перерыв

с 14.00 до 15.00).
- по телефонам единой бесплатной справочной службы:
1). 8 800 250-60-06 – для физических лиц;
2). 8 800 250-28-74 – для юридических лиц.
Произвести оплату без взимания % можно:
- ул. Энгельса, д. 11, ТЦ «Сибирь» (пн-пт с 10.00 до 18.00, без перерыва);
- пр. Ленина, д. 26 (пн-пт с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00).
- ул. Университетская, д.7, КБ «АгроПромКредит» (пн-пт с 09.00 до 19.00, без перерыва).
- пункты приема платежей СПС «Логистик».
- пункты приема платежей СГМУП «РКЦ ЖКХ».
- в личном кабинете на сайте lk.yritz.ru можно также произвести оплату без взимания %, посмо-

треть начисления и задолженность. Регистрация осуществляется по номеру лицевого счета.
По вопросам организации вывоза мусора, можно обратиться в адрес регионального операто-

ра АО «Югра-Экология» по следующим контактным данным:
- по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 17, оф. 505а;
- по телефонам: 8-800-222-11-86, +7(3467)31-76-40, (режим работы: понедельник с 09.00

до 18.00, вторник-пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00);
- по электронной почте: info@yugra-ecology.ru.

Выставка-продажа продукции местных товаропроизводителей
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры активно реализуется и продви-

гается проект «Сделано в Югре!». Проект реализуется Фондом «Центр поддержки экспорта Югры» 
при содействии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Цель проекта - по-
пуляризация продукции и услуг югорских товаропроизводителей в других регионах и странах под 
брендом «Сделано в Югре!» и повышение узнаваемости торговой марки на внутренних и внешних 
рынках.

А также, в городе Сургута реализуется проект «Сделано в Сургуте». Это комплексный и систем-
ный подход к продвижению продукции местного производства на потребительском рынке Сургута 
и формирование положительного имиджа местных товаропроизводителей.

Поддержка местных товаропроизводителей является одной из приоритетных задач окружной 
и местной власти, так как развитие малого и среднего предпринимательства – это ресурс для обе-
спечения стабильного развития Сургута.

В рамках взаимодействия с торговой сетью «Лента», при поддержки Администрации города 
Сургута, с 16 августа 2019 года стартует ярмарка «Сделано в Сургуте» (выставка-продажа продук-
ции местных товаропроизводителей).

Время проведения:
- пятница с 14.00 до 20.00;
- суббота с 10.00 до 20.00;
- воскресенье 10.00 до 16.00.
Адрес проведения: площадка торговой сети «Лента» (ул. 30 лет Победы, д. 74).
На ярмарке будет представлена продукция местных товаропроизводителей, обладателей то-

варного знака «Сделано в Югре!» и логотипа «Сделано в Сургуте»:
1. ООО Мясокомбинат «Сургутский» (производство соленого, вареного, запеченного, копчено-

го, вяленого и прочего мяса, колбасных изделий);
2. СГМУП «Сургутский хлебозавод» (хлеб, хлебобулочная, кондитерская и бисквитно-кремовая 

продукция);
3. ООО Пивоваренный завод «Сургутский» (питьевая вода, минеральная вода, безалкогольные 

напитки, квас);
4. ООО «Агросоюз» (зеленые культуры, ягоды);
5. ООО «Ажур Стиль» (витражи, художественные изделия из стекла и металла);
6. ИП Горбунова Людмила Ивановна (изделия из шерсти);
7. ИП «Лукичева Варвара Алексеевна (вода питьевая артезианская газированная, негазирован-

ная «Северная чистая вода» высшей категории);
8. ООО «Коптильный цех «СТА-ВВР» (рыба);
9. ООО «Хлебозавод Бояр» (бездрожжевой хлеб);
10. ООО «Музтрейд» (бытовая химия);
11. ООО «Кешка-сладкоежка» (торты, пирожные);
12. ИП Кальянова Елизавета Кузьминична (сыр);
13. КФХ «Герусов А.А.» (полуфабрикаты, колбасные изделия, мясо птицы, свинина, говядина, мо-

лочная продукция, яйцо).
Приглашаем жителей и гостей города Сургута! Каждый участник ярмарки «Сделано в Сургуте» 

сможет продегустировать продукцию местных предприятий и приобрести качественный, свежий то-
вар без посредников. Информация обо всех получателях логотипа «Сделано в Сургуте» занесена в ре-
естр товаропроизводителей, получивших право на пользование логотипа, и размещена на офици-
альном портале Администрации города Сургута и инвестиционном портале города Сургута. По во-
просам получения логотипа «Сделано в Сургуте» необходимо обращаться в отдел потребительского 
рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута по следующим телефонам: 
(3462) 52-21-03, 52-20-92, 52-22-76, 52-21-05.

О проведении конкурса по предоставлению грантов в форме
субсидий на развитие семейных животноводческих ферм

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Департаментом промышленности автономного округа (далее - Департамент) объявлен Кон-

курс по предоставлению грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – Конкурс).

Этапы и сроки Конкурса определены приказом Департамента от 13.08.2019 № 38-п-165 «Об 
объявлении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий на развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». Прием заявок осуществляется с 
14.08.2019 по 30.08.2019 включительно.

Условия, правила, и порядок предоставления гранта урегулированы в Порядке предоставле-
ния грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, приведенного в приложении 10 к Государственной программе, ут-
вержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 
05.10.2018 № 344-п.

Информация о Конкурсе: нормативно-правовые акты, конкурсная документация, размещена 
на официальном сайте Департамента http://www.depprom.admhmao.ru, в разделе «Деятель-
ность», «Агропромышленный комплекс».

Контактная информация ответственных лиц Управления агропромышленного комплекса Де-
партамента: - Сайтмаметова Гузель Ахсановна – главный специалист-эксперт отдела реализации 
программ Управления агропромышленного комплекса, тел. (3467)32-33-78.

Информация о запрете на использование воздушных шаров,
светошаров, «китайских» фонариков и ограничении количества шаров

при проведении массовых мероприятий
Информация о запрете на использование воздушных шаров, светошаров (шары со светодио-

дом и батарейкой внутри), небесных («китайских») фонариков и ограничении количества шаров, 
используемых для декора и оформления при проведении массовых мероприятий.

Ежегодно на массовых мероприятиях федерального, регионального и городского значения по 
всей территории России в небо запускаются миллионы воздушных шаров. Материал, из которого 
состоят шары (латекс), разлагается в течение нескольких лет, нанося существенный вред окружаю-
щей среде. Кроме того, многие животные принимают использованные шары за пищу, и едят их, а 
птицы путаются в привязанных веревках и лентах, что приводит их к гибели.

Особую опасность для окружающей среды представляют светошары, а точнее, находящиеся в 
них батарейки. Улетевший шар становится ядовитым отходом II класса опасности (согласно Феде-
ральному классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242). Батарейки включают в себя опасные 
вещества: магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий, которые при разложении в природ-
ных условиях попадают в почву и воду, нанося тем самым не поправимый вред окружающей среде 
и здоровью человека.

Серьезную опасность представляют и небесные фонарики. Их проволочный каркас смертель-
но опасен для небольших животных, попадающих в него, как в ловушку. По сообщению Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий на территории нашей страны из-за запуска небесных фона-
риков не раз случались пожары. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.02.2014 № 113 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Фе-
дерации» в России принят запрет на запуск в небо горящих небесных фонариков.

В связи с этим Администрация города и Природнадзор Югры рекомендует при организации и 
проведении массовых мероприятий ограничить запуск воздушных шаров, светошаров и небесных 
фонариков.

О начале процедуры ознакомления собственников недвижимости
с промежуточным отчетом об определении кадастровой стоимости
В соответствии с распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом 

Ханты –  Мансийского автономного округа – Югры от 12 января 2018 года № 13-Р-7 в 2019 году прове-
дена оценка кадастровой стоимости объектов капитального строительства. В срок не позднее 
23.09.2019 собственники объектов недвижимости имеют возможность подать замечания к промежу-
точным отчетным документам.

Ознакомиться с порядком подачи замечаний к промежуточному отчету определения када-
стровой стоимости объектов капитального строительства можно на официальном портале Адми-
нистрации Сургута в разделе «Новости предпринимательства». 

Информация об административных правонарушениях
08 августа 2019 года состоялось тридцать шестое заседание административной комиссии г. 

Сургута по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной 
комиссии было рассмотрено 41 дело об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

- по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 7 дел;
- по статье 15 «нарушение общепризнанных правил поведения» - 22 дела;
- по статье 30.1 «Нарушение требований к содержанию и охране озелененных территорий» –12 дел.
По результатам рассмотрения дел вынесено 41 постановление о наложении штрафов на об-

щую сумму 24500 рублей. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1572 от 06.08.2019

О проведении месячника гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло-
жения об организации обучения населения в области гражданской обороны», распоряжениями
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», в целях реализации плана основных мероприятий города Сургута в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденного Главой го-
рода от 14.03.2019:

1. Провести с 01 октября по 01 ноября 2019 года месячник гражданской обороны.

2. Утвердить план мероприятий месячника гражданской обороны согласно приложению.
3. Структурным подразделениям Администрации города принять участие в мероприятиях месячника 

гражданской обороны согласно приложению.
4. Руководителям структурных подразделений Администрации города направить до 08 ноября 2019 

года в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города ин-
формацию о проведении месячника гражданской обороны.

5. Руководителям организаций города рекомендовать проведение месячника гражданской обороны 
в целях пропаганды знаний в области гражданской обороны среди работников организаций.

6. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоря-
жение на официальном портале Администрации города.

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

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

 Приложение к распоряжению Администрации города от 06.08.2019 № 1572

План мероприятий месячника гражданской обороны
№

п/п
Мероприятие

Сроки 
проведенияр

Ответственный

1 Подготовка и утверждение у Главы города организационно-планирующих документов по подготовке и 
участию в:
- штабной тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния в рамках месячника гражданской обороны (далее – тренировка по гражданской обороне);
- тактико-специальном учении с силами и средствами гражданской обороны города при возникнове-
нии и ликвидации чрезвычайной ситуации в аэропорту города Сургута

до 
06.09.2019

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее – управление по делам ГО и ЧС)

2 Проведение совещаний, учебно-методических занятий по подготовке и проведению мероприятий ме-
сячника гражданской обороны на территории города

17.09.2019 –
27.09.2019

управление по делам ГО и ЧС, эвакуационная комиссия города, комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций
в мирное и военное время, спасательные службы города, организации города, отнесенные к категориям по гражданской обороне, ор-
ганизации города, продолжающие работу в военное время, организации города, участвующие в практическом развертывании объек-
тов гражданской обороны

3 Участие в тренировке по гражданской обороне в рамках месячника гражданской обороны 01.10.2019 – 
04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС, эвакуационная комиссия города, комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций
в мирное и военное время, структурные подразделения Администрации города и подведомственные муниципальные предприятия, уч-
реждения, организации города – участники тренировки по гражданской обороне, спасательные службы города, муниципальное казен-
ное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», муниципальное казённое учреждение «Сургутский спаса-
тельный центр», организации города, отнесенные к категории по гражданской обороне, организации города, продолжающие работу в
военное время

4 Проведение в рамках месячника гражданской обороны тактико-специального учения 01.10.2019 – 
04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС, по теме «Действия сил и средств гражданской обороны города при возникновении и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации в аэропорту города Сургута» комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города, эвакуационная комиссия города, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская
служба города Сургута», муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр», спасательные службы города, органы
управления и аварийно-спасательные формирования ОАО «Аэропорт Сургут»

5 Проверка системы оповещения и информирования населения города об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в том числе комплексной системы 
экстренного оповещения населения города об угрозе возникновения или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

01.10.2019 – 
04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС, муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», муници-
пальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи», станция Сургут Сургутского центра организации ра-
боты железнодорожных станций Свердловской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – фи-
лиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», филиал «Сургутская ГРЭС-1» публичного акционерного обще-
ства «ОГК-2», филиал «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро», средства массовой информации

6 Тренировка с эвакуационными органами города по теме «Практическое развертывание и организация 
работы сборного эвакуационного пункта»

01.10.2019 – 
04.10.2019

эвакуационная комиссия города, СГМУП «Городские тепловые сети», МУ по работе с подростками и молодежью «Вариант»

7 Тренировка с эвакуационными органами города по теме «Практическое развертывание и организация 
работы пункта временного размещения»

01.10.2019 – 
04.10.2019

эвакуационная комиссия города, МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»

8 Тренировка по эвакуации работников организации, отнесенной к категории по гражданской обороне, 
попадающей в зону возможных опасностей (10 % от наибольшей работающей смены)

01.10.2019 – 
04.10.2019

эвакуационная комиссия города, ОАО «Аэропорт Сургут»

9 Тренировка с личным составом боевого расчета управления по теме «Практическое развертывание и 
организация работы городского запасного пункта управления»

01.10.2019 –
 04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС, МКУ «ХЭУ»

10 Тренировка с личным составом поста радиационного, химического и биологического наблюдения по 
теме «Практическое развертывание и организация работы поста радиационного, химического и биоло-
гического наблюдения»

01.10.2019 –
 04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС, филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в
городе Когалыме»

11 Тренировка с личным составом подвижного пункта питания по теме «Практическое развертывание и 
организация работы подвижного пункта питания»

01.10.2019 – 
04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС, СГМУП «Комбинат школьного питания»

12 Тренировка с личным составом пункта санитарной обработки по теме «Практическое развертывание и 
организация работы санитарно-обмывочного пункта»

01.10.2019 – 
04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС, МАУ «Ледовый Дворец спорта»

13 Тренировка с личным составом станции специальной обработки одежды по теме «Практическое раз-
вертывание и организация работы станции специальной обработки одежды»

01.10.2019 – 
04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС, ООО «Добрый мир»

14 Тренировка с личным составом станции специальной обработки транспорта по теме «Практическое 
развертывание и организация работы станции специальной обработки транспорта»

01.10.2019 –
 04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС, АО «СПОПАТ»

15 Тренировка с личным составом подвижного пункта вещевого снабжения по теме «Практическое раз-
вертывание и организация работы подвижного пункта вещевого снабжения»

01.10.2019 – 
04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС, МКУ «ХЭУ»

16 Тренировка с личным составом звена  по обслуживанию защитного сооружения по теме «Приведение 
защитного сооружения в готовность к приему укрываемых»

01.10.2019 – 
04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС, ПАО «Сургутнефтегаз»

17 Проведение смотров готовности сил гражданской обороны, в том числе аварийно-спасательных служб и 
формирований (далее – АСФ), нештатных аварийно-спасательных формирований (далее  – НАСФ) и нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО)

01.10.2019 – 
04.10.2019

организации, создающие АСФ, НАСФ, НФГО

18 Организация поздравления работников и ветеранов органов управления, и сил гражданской обороны 
города и Сургутского городского звена территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

до 
04.10.2019

управление по делам ГО и ЧС

19 Освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных 87-й годовщине образова-
ния гражданской обороны и месячнику гражданской обороны

октябрь
2019 года

управление по делам ГО и ЧС

20 Оказание методической помощи структурным подразделениям Администрации города и организаци-
ям города в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

октябрь
2019 года

управление по делам ГО и ЧС, структурные подразделения Администрации города и подведомственные муниципальные предприятия,
учреждения, организации города, организации города, продолжающие работу в военное время

21 Проведение консультаций с работниками организаций города, уполномоченными на решение задач в 
области гражданской обороны

октябрь
2019 года

управление по делам ГО и ЧС

22 Проведение в общеобразовательных учреждениях города открытых уроков по основам безопасности 
жизнедеятельности

октябрь
2019 года

департамент образования, управление по делам ГО и ЧС

23 Проведение в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и пунктах по работе с насе-
лением муниципального казенного учреждения «Наш город» занятий с неработающим населением по 
тематике гражданской обороны

октябрь
2019 года

муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр», муниципальное казенное учреждение «Наш город», управле-
ние по делам ГО и ЧС

24 Ежедневные и ежемесячные проверки муниципальной системы оповещения и информирования насе-
ления города Сургута о чрезвычайных ситуациях и комплексной системы экстренного оповещения на-
селения, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с ре-
гламентом проверок без запуска электрических сирен

октябрь
2019 года

муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», управление по делам ГО и ЧС

25 Экскурсии в муниципальные казённые учреждения «Сургутский спасательный центр» и «Единая дежур-
но-диспетчерская служба города Сургута»

октябрь
2019 года

муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр», муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-дис-
петчерская служба города Сургута»

26 Просмотр видеофильмов по тематике гражданской обороны октябрь
2019 года

структурные подразделения Администрации города и подведомственные муниципальные предприятия, учреждения, организации го-
рода

27 Распространение брошюр по теме «Порядок оповещения населения города, действия населения по по-
лученной информации»

октябрь
2019 года

управление по делам ГО и ЧС, структурные подразделения Администрации города и подведомственные муниципальные предприятия,
учреждения, организации города

28 Распространение среди населения памяток, листовок, рекомендаций по тематике гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

октябрь
2019 года

управление по делам ГО и ЧС, структурные подразделения Администрации города и подведомственные муниципальные предприятия,
учреждения, организации города

29 Совершенствование учебно-методической базы по тематике гражданской обороны, в том числе обнов-
ление уголков гражданской обороны, изготовление стендов, плакатов по тематике гражданской оборо-
ны и защиты населения

октябрь
2019 года

управление по делам ГО и ЧС, структурные подразделения Администрации города и подведомственные муниципальные предприятия,
учреждения, организации города

30 Представление в управление по делам ГО и ЧС сведений о проведенных мероприятиях в рамках месяч-
ника гражданской обороны, в том числе видео, фотоматериалов

до 
08.11.2019

структурные подразделения Администрации города

31 Представление в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре сведений о проведенных мероприятиях в рамках месячника граж-
данской обороны

до 
12.11.2019

управление по делам ГО и ЧС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5791 от 06.08.2019

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц 30 лет
Победы, Маяковского, Музейной и проекта межевания территории

в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе
Сургуте

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, 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», учиты-
вая заключение по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки территории в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной 
и проект межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе 
Сургуте согласно приложениям 1, 2.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 06.08.2019 № 5791

Проект планировки территории в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, 
Музейной муниципального образования городской округ город Сургут. Чертеж границ 

зон существующих и планируемых элементов планировочной структуры, М 1:1000

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 5791 № 06.08

Проект межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, 
проспекта Мира  муниципального образования городской округ город Сургут. 

Основной чертеж проекта межевания, М 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5899 от 09.08.2019

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряже-
ниями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая заявление гражданки Фархатовой Сусаны Хасановны, заключение о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка (протокол публичных слушаний от 11.07.2019 № 189), реко-
мендации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по 
градостроительному зонированию от 16.07.2019 № 249):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 86:10:0101030:34, расположенного по адресу: город Сургут, микро-
район 17, улица 30 лет Победы, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины (код 
4.4), общественное питание (код 4.6), деловое управление (код 4.1), для приведения в соответствие с 
фактическим использованием объекта недвижимости с кадастровым номером 86:10:0000000:6292, 
расположенного по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы (Модульный магазин «Продукты»), в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 11 требований местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, утвержденных решением Думы города от 29.04.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах градо-
строительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее по-
становление на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5898 от 09.08.2019

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряже-
ниями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
учитывая заявление гражданки Фархатовой Сусаны Хасановны, заключение о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(протокол публичных слушаний от 11.07.2019 № 189), заключение комиссии по градостроитель-
ному зонированию (протокол от 16.07.2019 № 249):

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства «Нежилое здание. Модульный магазин «Продук-
ты» на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101030:34, расположенном по адресу: город 
Сургут, микрорайон 17, улица 30 лет Победы, территориальная зона Ж.5, для изменения этажности и 
площади застройки объекта недвижимости, зарегистрированного на праве собственности, в целях 
проведения рекон- струкции объекта недвижимости – нежилое здание с кадастровым номером 
86:10:0000000:6292, расположенного по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы (Модульный мага-
зин «Продукты»), в соответствии с пунктом 4 статьи 11 требований местных нормативов градострои-
тельного проектирования, утвержденных решением Думы города от 29.04.2015 № 695-V ДГ «О местных 
нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования город-
ской округ город Сургут».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее по-
становление на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5897 от 09.08.2019

Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта
межевания (в части красных линий улиц) территории улично-дорожной  

сети города Сургута
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации горо-
да», учитывая заявление публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Утвердить корректировку проекта планировки и проекта межевания (в части красных линий 
улиц) территории улично-дорожной сети города Сургута согласно приложению. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее по-
становление на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 09.08.2019 № 5897
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5909 от 09.08.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня муниципального

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного

для поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным реше-
нием Думы города  от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, распоряжениями Администрации города от 
20.09.2012 № 2759 «Об утверждении порядка формирования, ведения, опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций», 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. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2012 № 7010 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав не-
коммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» (с изменениями от 09.10.2012 № 7881, 29.10.2012 № 8340, 07.10.2013 № 7207, 
25.12.2013 № 9477, 05.05.2014 № 2936, 04.12.2014 № 8177, 08.04.2016 № 2641, 30.05.2017 № 4438, 18.09.2017 
№ 8059, 08.12.2017 № 10763, 11.04.2018 № 2477, 21.09.2018 № 7238, 20.12.2018 № 9929, 15.04.2019 № 2436) 
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Приложение к постановлению Администрации города от 09.08.2019 № 5909

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 

предназначенного для оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

№
п/п

Наименование муниципального имущества Адрес

1 Нежилые помещения на первом этаже жилого дома общей 
площадью 193,9 кв. м 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Ленинградская, 3у р

2 Нежилое здание общей площадью 768,4 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Гидромеханизаторов, 14у р р

3 Встроенное помещение общей площадью 78,8 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Дзержинского, 6/1у р

4 Встроенное помещение общей площадью 95,4 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Югорская, 5/2у р

5 Встроенное нежилое помещение общей площадью 163,1 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
проезд Взлетный, 1р

6 Встроенное нежилое помещение общей площадью 30,4 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Декабристов, 9у р

7 Встроенное нежилое помещение общей площадью 36,4 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Декабристов, 15у р

8 Встроенное помещение общей площадью 166,2 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Григория Кукуевицкого, 10/2у р р у у

9 Нежилое помещение общей площадью 36,3 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
проспект Набережный, 4бр р

10 Встроенное нежилое помещение общей площадью 30,0 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Чехова, 4/2у

11 Встроенное нежилое помещение общей площадью 120,9 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Бажова, 31у

12 Встроенное нежилое помещение общей площадью 38,6 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица 30 лет Победы, 28у

13 Встроенное нежилое помещение общей площадью 81,8 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
проспект Набережный, 4бр р

14 Встроенное нежилое помещение общей площадью 81,6 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Мечникова, 13у

15 Нежилые помещения общей площадью 59,8 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Бахилова, 1у

16 Нежилые помещения общей площадью 165,4 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Мелик-Карамова, 28/2у р

17 Встроенное нежилое помещение общей площадью 31,0 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Бажова, 31у

18 Встроенное нежилое помещение общей площадью 124,5 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Мечникова, 13у

19 Встроенное нежилое помещение общей площадью 17,7 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Флегонта Показаньева, 10/1у

20 Встроенное нежилое помещение общей площадью 44,6 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Декабристов, 15у р

21 Встроенное нежилое помещение общей площадью 15,5 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Лермонтова, 7/1у р

22 Встроенное нежилое помещение общей площадью 50,8 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Лермонтова, 7/1у р

23 Встроенное нежилое помещение общей площадью 63,7 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
проспект Ленина, 15р

24 Встроенное нежилое помещение общей площадью 164,1 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
проспект Ленина, 35р

25 Встроенное нежилое помещение общей площадью 15,2 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Чехова, 4/2у

26 Нежилое помещение общей площадью 114,0 кв. метров Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Трубная, 5/2у ру

27 Нежилое здание, гаражи служебных автомобилей-1 общей 
площадью 125,6 кв. м

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица 30 лет Победы, 17у

28 Встроенное нежилое помещение общей площадью 31,4 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Магистральная, 32у р

29 Нежилое помещение общей площадью 577,1 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Ивана Захарова, 12у р

30 Помещение общей площадью 194,3 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Рабочая, 31у

31 Встроенное нежилое помещение общей площадью 66 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Сергея Безверхова, 2у р р

32 Встроенное нежилое помещение общей площадью 16,5 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Чехова, 4/2у

33 Нежилое помещение, общей площадью 426,0 кв. метров Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Первопроходцев, 18у р р

34 Встроенное нежилое помещение общей площадью 91,5 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
проспект Ленина, 15р

35 Нежилое помещение общей площадью 278,3 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица 30 лет Победы, 7у

36 Встроенное нежилое помещение общей площадью 15,5 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Бажова, 31у

37 Встроенное нежилое помещение общей площадью 156,7 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Московская, 34 бу

38 Встроенное нежилое помещение общей площадью 6,9 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Григория Кукуевицкого, 7у р р у у

39 Встроенное нежилое помещение общей площадью 14,9 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Григория Кукуевицкого, 7у р р у у

40 Встроенное нежилое помещение общей площадью 111,6 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Магистральная, 36у р

41 Нежилое помещение общей площадью 13,7 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Чехова, 4/2у

42 Нежилое помещение общей площадью 44,6 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Чехова, 4/2у

43 Встроенное нежилое помещение общей площадью 59,4 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Сергея Безверхова, 2у р р

№
п/п

Наименование муниципального имущества Адрес

44 Встроенное нежилое помещение общей площадью 70,5 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
улица Энергетиков, 1у р

45 Нежилое помещение общей площадью 146,6 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
улица Лермонтова, 7/1у р

46 Встроенное нежилое помещение общей площадью 45,5 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
улица Лермонтова, 5/1у р

47 Нежилое помещение общей площадью 443,3 кв. м Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 
улица Университетская, 11у р

р д р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5841 от 08.08.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.12.2015 № 8962 «Об утверждении порядка формирования,

утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к фор-
мированию, утверждению и ведению план-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к фор-
ме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.12.2015 № 8962 «Об утверждении порядка
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд» (с изменениями от 06.04.2016 № 2551, 07.07.2017 № 5815, 01.11.2017 № 9423,
04.10.2018 № 7556) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться

не позднее чем за 1 день до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок изве-
щения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, либо в случае заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 
93 Закона о контрактной системе – не позднее чем за один день до дня заключения контракта».

1.2. Пункты 9, 91, 92 признать утратившими силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

средствах массовой информации. 
4. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информа-

ционной системе в сфере закупок.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу

А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5653 от 31.07.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период
до 2030 года»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города
от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от
28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 годы» 
(с изменениями от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278, 15.12.2014
№ 8441, 27.07.2015 № 5193, 02.10.2015 № 6984, 15.12.2015 № 8726, 18.12.2015 № 8835, 29.03.2016 № 2215, 
27.06.2016 № 4764, 07.10.2016 № 7471, 22.12.2016 № 9363, 08.02.2017 № 714, 15.06.2017 № 4982, 29.08.2017
№ 7648, 12.12.2017 № 10924, 08.02.2018 № 962, 21.06.2018 № 4672, 25.09.2018 № 7346, 24.12.2018 № 10106, 
26.02.2019 № 1332, 08.05.2019 № 3069, 29.05.2019 № 3605) изменение, изложив приложение 1 к муници-
пальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года» 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5956 от 12.08.2019

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города», учитывая ходатайство Администрации города, заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков (протокол публичных слушаний от 11.07.2019 № 189), рекомен-
дации комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градо-
строительному зонированию от 16.07.2019 № 249):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
86:10:0101031:205, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сибирская, 14, территориальная зона 
ОД.3, условно разрешенный вид – бытовое обслуживание (код 3.3).

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5955 от 12.08.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки
и попечительства на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 
25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 
2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полно-
мочий высшим должностным лицам Администрации города», от 29.08.2013 № 3055 «О разработке 
муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и 
попечительства на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
период до 2030 года» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756, 08.12.2014 № 8257, 12.12.2014 
№ 8343, 21.07.2015 № 5091, 15.10.2015 № 7299, 14.12.2015 № 8680, 24.12.2015 № 9053, 25.02.2016 № 1367, 
28.04.2016 № 3237, 08.09.2016 № 6725, 29.12.2016 № 9619, 20.01.2017 № 266, 21.08.2017 № 7363, 17.11.2017 
№ 9821, 12.02.2018 № 1014, 06.06.2018 № 4249, 14.08.2018 № 6135, 14.11.2018 № 8637, 02.04.2019 № 2199, 
28.05.2019 № 3603) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Реализация отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 84 от 13.08.2019

О внесении изменения в постановление Главы города от 16.12.2008
№ 70 «О создании муниципального совета по развитию образования»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Главы города от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета по раз-
витию образования» (с изменениями от 31.12.2009 № 95, 09.02.2011 № 07, 08.08.2011 № 63, 09.08.2011 № 66, 
29.11.2012 № 104, 25.02.2013 № 08, 21.01.2014 № 07, 03.10.2014 № 125, 22.04.2015 № 44, 26.11.2015 
№ 138, 11.08.2016 № 103, 22.12.2016 № 176, 21.06.2017 № 90, 09.08.2017 № 117, 22.09.2017 № 144, 15.01.2018 
№ 10, 06.06.2018 № 109, 06.09.2018 № 148, 21.12.2018 № 200, 08.04.2019 № 29) изменение, изложив приложе-
ние 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения
разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

 Приложение  к постановлению Главы города от 13.08.2019 №84

Состав муниципального совета по развитию образования

Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, председатель муниципального совета по развитию образованияр р у р р
Замятина Ирина Павловна - директор департамента образования, заместитель председателя муниципального совета по 

развитию образованияр р
Соловей Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента об-

разования, секретарь муниципального совета по развитию образованияр р р у р р
члены муниципального совета:у
Фризен Владимир Петровичр р р - председатель комитета культуры и туризмар у ур ур
Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спортау р ф у ур р
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики
Танева  Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите 

их прав управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиаль-
ных органовр

Кисель Татьяна Викторовна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лабо-
ратория Салахова»р р

Нухова  Альфия Анваровна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дет-
ским садом № 18 «Мишутка»у

Дунская Марианна Степановна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Г. Кукуевицкого»у у у

Салахов Валерий Шейхевич - депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель Постоянной ко-
миссии Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по регламенту, вопросам депу-
татской деятельности и этике (по согласованию)

Кучин Алексей Сергеевичу р - депутат Думы города (по согласованию)у у р
Хрипков Сергей Васильевичр р - депутат Думы города (по согласованию)у у р
Засыпкин Владислав Павлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (по согласова-
нию)

Косенок Сергей Михайлович - ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)ру р ур у у р у р

Андриади Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации (по согласованию)у р

Галимова Галина Николаевна - председатель Совета женщин публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по со-
гласованию)

Зайцева Юлия Сергеевна - руководитель Сургутского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России», член Молодежной палаты при Думе города Сургута шестого созыва 
(по согласованию)

Хакимов Виталий Наильевич - председатель местной общественной организации «Клуб Реального Айкидо г. Сургута» (по со-
гласованию)

Киосе Наталья Николаевна - директор автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного профессио-
нального образования «Веста» (по согласованию)р

Лепешкин Дмитрий Сергеевич - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения лицея № 1 (по согласованию)р

Пономарева Ирина Алексеевна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Сургутская технологическая школа» (по согласованию)р ур у

Вознюк Анна Анатольевна - член управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 6 (по согласованию)р р

Тихонова Алина Александровна - член управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 25 (по согласованию)р р

Брызгалова Анна Олеговна - председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 81 «Мальвина» (по согласованию) у р

Кравцова Светлана - председатель городского органа ученического самоуправления «Школьный актив города», 
обучающаяся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сургутского 
естественно-научного лицея (по согласованию)у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5896 от 09.08.2019

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, рас-

поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным ли-
цам Администрации города», в связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствии 
с действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 19.03.2015 № 1804 «О порядке 
бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, муниципального образования го-
родской округ город Сургут».

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6003 от 13.08.2019

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых
актов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении 
Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города: 
- от 01.04.2014 № 2082 «О проведении городского конкурса «Лучший совет ТОС»;
- от 21.07.2015 № 5090 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 01.04.2014 

№ 2082 «О проведении городского конкурса «Лучший совет ТОС»;
- от 20.04.2016 № 2995 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 01.04.2014 

№ 2082 «О проведении городского конкурса «Лучший совет ТОС»;
- от 06.10.2016 № 7410 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 01.04.2014 

№ 2082 «О проведении городского конкурса «Лучший совет ТОС»;
- от 24.01.2017 № 423 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 01.04.2014 

№ 2082 «О проведении городского конкурса «Лучший совет ТОС».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-

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

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

Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5900 от 09.08.2019

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, решениями 

городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях 
городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почет-
ный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города», рассмотрев наградные документы и ходатайства муниципального автономного учреж-
дения «Городской культурный центр», Сургутской механизированной дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций структурного подразделения Свердловской 
дирекции по управлению терминально-складским комплексом Центральной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом – филиала открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги», публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», Свердловского территориального 
центра фирменного транспортного обслуживания Центра фирменного транспортного обслуживания – 
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Путевой машинной станции 
№ 254 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – филиала от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги», акционерного общества «Сургутнефте-
газбанк», общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент», 
общества с ограниченной ответственностью «Северные Строительные Технологии», Сургутской дистан-
ции гражданских сооружений Свердловской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Свердлов-
ской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», му-
ниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна, учитывая заключение комиссии по наградам при 
Главе города от 19.07.2019 № 5-5-6:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За вклад в общественную жизнь города, содействие проведению мероприятий, значимых для города:
Абдурахманову Хадижат Магомедбаговну – балетмейстера хореографического коллектива высшей катего-

рии Народного самодеятельного коллектива ансамбля народного танца «Ватан» муниципального автономного 
учреждения «Городской культурный центр»;

Польшину Галину Зефридовну – художника-модельера театрального костюма II категории мастерской по по-
шиву костюмов муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр»;

Томбасову Елену Николаевну – ведущего бухгалтера муниципального автономного учреждения «Городской 
культурный центр»;

Хажина Руслана Гафурьяновича – уборщика территорий муниципального автономного учреждения «Город-
ской культурный центр».

1.2. За вклад в общественную жизнь города, пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни Плявских Анну Сергеевну – тренера муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки 
спортивной школы олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна.

1.3. За вклад в общественную жизнь города, добросовестный труд:
Арестову Наталью Викторовну – приемосдатчика груза и багажа Сургутской механизированной дистанции по-

грузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций структурного подразделения Свердловской дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом Центральной дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Глушко Валерия Владимировича – машиниста землесосного плавучего несамоходного снаряда 5 разряда участка 
добычи грунта № 2 (Лянторского) цеха гидромеханизированных работ № 1 специализированного управления меха-
низированных работ № 1 треста «Сургутнефтеспецстрой» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Воробьеву Наталию Викторовну – заместителя начальника Сургутского агентства фирменного транспортно-
го обслуживания – начальника отдела грузовой и коммерческой работы Свердловского территориального цен-
тра фирменного транспортного обслуживания Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Гордиенко Любовь Александровну – начальника сектора экономики и финансов Путевой машинной станции 
№ 254 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»;

Ефимову Татьяну Викторовну – начальника управления межбанковских отношений и расчетов Акционерно-
го общества «Сургутнефтегазбанк»;

Жутова Николая Владимировича – заместителя генерального директора по внутреннему контролю обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент»;

Латышеву Елену Петровну – приемосдатчика груза и багажа Сургутской механизированной дистанции погру-
зочно-разгрузочных работ и коммерческих операций структурного подразделения Свердловской дирекции по
управлению терминально-складским комплексом Центральной дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

Милого Виктора Владимировича – ведущего инженера строительного контроля обособленного подразде-
ления г. Сургут, проект «г. Сургут 30 микрорайон» общества с ограниченной ответственностью «Северные Строи-
тельные Технологии»;

Нагаева Александра Юрьевича – главного инженера Сургутской дистанции гражданских сооружений Сверд-
ловской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Свердловской железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»;

Насирова Асифа Ингилаб оглы – стропальщика филиала акционерного общества «Мостострой-11» Террито-
риальной фирмы «Мостоотряд-29»;

Соломенникову Татьяну Юрьевну – заместителя директора корпоративного бизнеса – начальника управле-
ния обслуживания корпоративных клиентов Акционерного общества «Сургутнефтегазбанк»;

Чайковскую Светлану Степановну – инженера по нормированию труда I категории Сургутского цеха крепле-
ния скважин Сургутской базы производственного обслуживания Сургутского тампонажного управления публич-
ного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Черепахина Александра Анатольевича – плотника 4 разряда участка № 3 ремонтно-строительного управле-
ния треста «Сургутремстрой» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Якименко Николая Александровича – бурильщика капитального ремонта скважин 7 разряда цеха капиталь-
ного ремонта скважин № 3 Управления по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Якимову Ирину Альбертовну – ведущего инженера по организации и нормированию труда отдела организа-
ции труда и заработной платы Сургутского управления технологического транспорта № 5 публичного акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление 
на официальном портале Администрации города.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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Продолжение. Начало на стр. 1

– Проживание в доме социального найма 

– это отличный вариант для нуждающихся 

категорий населения. Сейчас на федераль-

ном уровне разрабатываются меры по 

обеспечению доступным жильем. Практику 

Сургута при этом нужно использовать и 

распространять на другие регионы России, 

– сказал заместитель председателя Совета 

Евгений Бобров.

Члены СЧ посетили и другой арендный 

дом на ул. Крылова, 53/3 – это дом ипотеч-

ного агентства Югры, в котором предостав-

ляют жилье по договору коммерческого 

найма. Стоимость аренды в нем сравнима 

со средней по рынку Сургута. В квартирах 

есть самая необходимая мебель и бытовая 

техника. Двор благоустроен, здесь есть дет-

ские площадки, футбольное поле, рядом 

школа, детский сад и парк. Снять квартиру 

в этом доме может любой желающий без 

ограничений.

Но пока самым массовым способом 

решения жилищного вопроса в городе и 

округе остается ипотечное кредитование. 

«В округе действует программа по ком-

пенсации процентной ставки отдельным 

категориям. У нас 56 тысяч семей пользу-

ются данной программой», – отметил ди-

ректор департамента строительства округа 

Андрей Кривуляк.

Заместитель главы Сургута Владимир

Шмидт рассказал о программах по обе-

спечению жильем льготных категорий, ре-

ализуемых в городе. В Сургуте в этом году 

собственное жилье получили 66 детей-си-

рот, еще 17 представителей этой категории 

справят новоселье до конца года. Форми-

руется фонд земельных участков для бес-

платного предоставления многодетным 

семьям. Тем из них, кто не имеет возмож-

ности взять такой участок, предусмотрены 

денежные выплаты. 

По итогам круглого стола решено на 

очередном заседании Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека 

направить предложения по совершенство-

ванию федерального законодательства 

в сфере жилищной политики президенту 

России Владимиру Путину. 

До последнего посетителя
12 августа СПЧ провел прием граждан 

по личным вопросам. Прием вели пред-

седатель Совета Михаил Федотов, чле-

ны Совета, а также глава Сургута Вадим 

Шувалов, его заместители Алексей Жер-

дев, Анна Шерстнева, Владимир Шмидт. 

Работали с гражданами в этот день пред-

ставители правительства Югры, окружной 

прокуратуры, руководители структурных 

подразделений администрации города. 

На прием пришли более 100 человек. 

Общение с жителями длилось до 5.30 утра. 

Темы обращений были самые разные. Как 

прокомментировал глава города Вадим 

Шувалов, большинство обращений было 

связано с проблемой обеспечения жильем, 

переселением из аварийного и ветхого 

жилфонда. Часть обращений касалась соз-

дания безбарьерной среды и работы пра-

воохранительных органов. «На улучшение

жилищных условий сургутян из окружного 

и городского бюджетов в этом году выде-

лено более миллиарда рублей. Мы рассели-

ли уже 151 семью, до конца года из ветхого 

и аварийного фонда выедут еще более 600 

семей», – сказал Вадим Шувалов.

Некоммерческий сектор 
все шире

13 августа состоялся круглый стол под

председательством члена СПЧ, председа-

теля постоянной комиссии по развитию 

некоммерческих организаций Наталии

Евдокимовой, в котором приняли участие

представители муниципалитетов Сургута и 

Сургутского района, а также руководители 

НКО социальной направленности города и 

района. 

– Государственная власть должна раз-

вивать гражданское общество, повышая 

качество жизни людей. С другой стороны, 

гражданское общество обязано контроли-

ровать деятельность органов власти, при-

нятие решений должно зависеть от мнения 

населения. Мы знаем, что у Сургута есть 

ценный опыт, который мы могли бы транс-

лировать на всю Российскую Федерацию, – 

отметила Наталия Евдокимова.

Как рассказала заместитель главы

Сургута Анна Томазова, в Сургуте заре-

гистрированы 534 некоммерческих орга-

низаций, и их число растет. В городе рабо-

тают благотворительные фонды, казачьи 

общества, автономные некоммерческие и 

общественные организации, ассоциации. 

Администрация города оказывает финан-

совую, имущественную, информационную 

и консультационную помощь. Действует 

экспертный совет при главе 

города.

– С егодня знаковое событие – закладка

новой школы, – прокомментировал 

Вадим Шувалов. – Она должна быть сдана 

уже в декабре 2020 года. Сроки очень сжа-

тые, и подрядчику предстоит напряженная

работа. Нам нужно выполнить указ прези-

дента, который рассчитан до 2024 года, о

переводе учащихся в одну смену. В Сургуте

нужно построить 25 школ. В этом году мы

уже строим две школы, и в планах начать

строительство еще пяти. Они пойдут по

концессионным соглашениям, инвесторы

найдены. После их ввода в эксплуатацию

в Сургуте появится 8 350 новых учебных 

мест. Таких темпов раньше не было, и это

даст нам возможность значительно сокра-

тить вторую смену, обеспечить объекта-

ми образования и уже застроенные районы,

и новые территории, где сейчас идет ак-

тивное жилищное строительство. 

В настоящее время на

площадке школы в 33-м 

микрорайоне завершены 

подготовительные рабо-

ты: установлено ограж-

дение, расчищена тер-

ритория, устраиваются 

подъездные пути. Муни-

ципальный контракт сто-

имостью 940 млн рублей 

заключен с ООО «Строй-

инвестгрупп».

 Как рассказал заме-

ститель генерального 

директора подрядчика Владимир Дружи-

нин, школа по проекту будет аналогичной 

уже начатой строительством школы в 32-м 

микрорайоне. Проекты отличаются только 

благоустройством, прокладкой сетей, по-

тому что располагаются в разных микро-

районах. Здание рассчитано на 900 мест,

там будет 30 классов, от начальной школы

до 11 класса, два спортивных зала, актовый

зал на 540 мест, пищеблок на 300 мест, би-

блиотека и вся необходимая инфраструк-

тура. Здание будет поделено на блоки:

начальные классы, учебный блок общий,

административная часть. Причем началь-

ные классы не будут пересекаться со стар-

шими учащимися. У младших школьников

будут свои игровые пространства, группы

продленного дня, даже спальни предусмо-

трены. Школа будет обеспечена лифтами.

Предусмотрена возможность для обучения

детей с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с заболеваниями

опорно-двигательной системы.

– По проекту, школа должна строиться

29 месяцев. Но контракт заключен позднее,

чем планировалось, и нам на строитель-

ство осталось 19 месяцев, – рассказал Вла-

димир Дружинин. – Школа располагается 

в месте, которое насыщено инженерными

сетями, и в первую очередь будет необ-

ходимо переносить внутриквартальную

тепловую сеть до начала отопительного

сезона. Другой сложностью является то,

что школа находится внутри жилого ми-

крорайона, и достаточно трудно органи-

зовывать подъездные пути. Придется про-

водить их по территориям жилого фонда,

причинять неудобства жильцам, но этого,

к сожалению, не избежать. Будем решать

этот вопрос вместе с заказчиком – адми-

нистрацией города.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

В микрорайоне № 33, на пусты-
ре рядом с Теннисным центром,
15 августа в присутствии главы
города Вадима ШУВАЛОВАВадима ШУВАЛОВА, ди-
ректора подрядной организа-
ции «Стройинвестгрупп» Эдуар-Эдуар-
да КАЛАШНИКОВАда КАЛАШНИКОВА и журнали-
стов была забита первая свая в
фундамент новой школы.

ПРАВО И СОВЕСТЬ
Сургут на три дня стал столицей прав человека
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НОВЫЕ ШКОЛЫ –
УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ



Как рассказала председатель ТОС №23 

Валентина Миногина, строительство об-

щедоступных спортивных площадок явля-

ется приоритетом в развитии ТОС:

– Мы берем запущенные объекты во 

дворах и обустраиваем их на имеющиеся 

средства. В прошлом году во дворе дома 

№ 12 на улице Профсоюзов старший по 

дому Николай Кравец вышел с таким 

предложением. Мы защитили программу, 

и в 2018 году были выделены средства из 

бюджета города и обустроен небольшой 

спорткомплекс: это спальный микрорайон, 

места очень мало, поместилась только вор-

каут-площадка на 8 снарядов. 

Сейчас производится ремонт корта во 

дворе дома №14 по ул. Профсоюзов. Пло-

щадки устанавливаются по просьбе жиль-

цов. Очень хорошо нам помогает Артем

Кириленко, заместитель председателя 

Думы города. 

 Востребованы такие комплексы? 

– Да, очень востребованы. Дети посто-

янно здесь занимаются спортом, играют.

Это и профилактика от занятий чем-то пло-

хим. У нас есть дворовые команды, прово-

дим соревнования, работаем со школами.

В сентябре будем участвовать в городских

соревнованиях по мини-футболу.

На другом конце города, во дворе на

улице Быстринской, 12 по инициативе

ТОС № 28 также установлена воркаут-пло-

щадка, на которой занимается целая коман-

да детей. Председатель ТОСа Любовь Нур-

гатина рассказала, что площадку построи-

ли в 2015 году, и с тех пор она не пустует.

Дети очень активные, занимаются каждый

день. Каждый вечер здесь толпа народу.

Вот Тимур, например, подтягивается

18 раз. Тимур рассказал, что занимается на

снарядах регулярно. В это нетрудно пове-

рить – на руках у мальчика мозоли.

 Что дает занятие воркаутом? 

– Мышцы развиваются. Упражнения

разучиваем. Если каждый день трениро-

ваться, то с легкостью будешь делать. Еще 

играем в футбол.

– Дети в ТОСе занимаются не только

на спортивной площадке, – продолжила 

Любовь Нургатина. – Проводим шашечный 

турнир, соревнования по дартсу, органи-

зуем «Веселые старты». Есть спортивный 

инвентарь: мячи, скакалки, даже клюшки 

и коньки. Есть форма для соревнований. 

Зимой на Быстринской, 6 жители при под-

держке ЖЭУ-1 залили ледовый корт, и дети 

там катались, играли в хоккей. 

Педагог ТОС Гулия Фахретдинова рас-

сказала, что работают с детьми в течение 

всего года: «Живут ребята рядом. Прини-

маем участие в городских соревнованиях 

по футболу, пионерболу. В начале сентя-

бря будет проходить городской турнир по 

футболу. Мы подготовили 3 команды в раз-

ных возрастных категориях».

Как сообщила начальник службы по

взаимодействию с ТОС МКУ «Наш город» 

Эльмира Ахметжанова,  с 2015 года терри-

ториальные общественные самоуправле-

ния получили право на установку спортив-

ных турниковых комплексов. На сегодняш-

ний день установлено 25 таких сооруже-

ний. Ежегодно ТОСами при поддержке МКУ 

«Наш город» проводится чемпионат по ми-

ни-футболу среди дворовых команд «Чем-

пионы нашего двора», в котором участвуют 

более 200 детей и подростков. Для граждан 

старшей возрастной группы организуется 

спартакиада «Бодрость и здоровье», участ-

ники которой соревнуются в игре в шашки, 

дартс и настольном теннисе. 

В 2019 году ТОСами планируется уста-

новка еще двух турниковых комплексов.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора
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13 августа во дворе на проспек-
те Ленина, 65 установлена новая
воркаут-площадка – комплекс
турников и снарядов для занятий
на улице. Площадка построена
по программе, представленной
и защищенной ТОС№ 23. Это уже
пятый спорткомплекс, который
возводится на территории этого
общественного самоуправления
по инициативе жильцов. А всего
в городе при участии ТОС постро-
ено и функционирует 25 спортив-
ных дворовых объектов. 

В Сургуте зарегистрировано более 

22 тыс. предприятий и ИП в сфере малого 

бизнеса. Ежегодно это количество увели-

чивается. Не стал исключением и этот год. 

Как рассказала Светлана Петрик, процесс 

создания и закрытия бизнесов непрерыв-

ный, но общее число предпринимателей 

в течение года увеличивается приблизи-

тельно на два процента. Рост наблюдается 

в сфере образовательных услуг, торговли 

и строительства.

В Сургуте в рамках муниципальной про-

граммы по развитию предпринимательства 

действуют механизмы финансовой, инфор-

мационной, консультационной, образо-

вательной и имущественной поддержки. 

Имущественная поддержка заключается в 

предоставлении на льготных условиях му-

ниципального имущества для осуществле-

ния предпринимательской деятельности. 

Финансовая поддержка оказывается в фор-

ме субсидий. 

– Это направление – одно из наиболее 

востребованных. Только в прошлом году по-

ступило около 240 заявлений, – рассказала 

Светлана Петрик. – В этом году заявления 

мы начали принимать с 27 июня, получено 

уже 88 заявлений. По части из них приняты 

положительные решения, остальные нахо-

дятся в стадии рассмотрения. Всего на фи-

нансовую поддержку малого и среднего биз-

неса в этом году из окружного и городского 

бюджетов выделено более 11 млн рублей.

Предприниматели Сургута могут обра-

щаться за компенсацией затрат на аренду 

нежилых помещений, приобретение обо-

рудования и лицензионных программных 

продуктов, покупку сырья, расходных ма-

териалов и инструментов, необходимых 

для производства изделий народных худо-

жественных промыслов; на обязательную и

добровольную сертификацию продукции,

создание и развитие центров времяпре-

провождения детей, а также затрат, свя-

занных со специальной оценкой условий

труда. Также принимаются заявления от

предпринимателей на предоставление

субсидий для компенсации затрат. Уже по-

ступило около 90 таких обращений. Прием

документов продлится до 2 сентября.

В рамках финансовой поддержки 

предприниматели могут рассчитывать на

компенсацию затрат на аренду нежилых

помещений (не более 200 тыс. руб.), при-

обретение оборудования и лицензионных

программных продуктов (не более 300 тыс.

руб.), развитие товаропроводящей сети по

реализации ремесленных товаров (не бо-

лее 500 тыс. руб.) и ряд других. Наибольшие 

компенсации (до 800 тысяч руб.) предусмо-

трены на создание и развитие центров вре-

мяпрепровождение детей. 

Особое внимание уделяется поддерж-

ке инновационных компаний. Предус-

мотрены субсидии коворкинг-центрам и 

центрам молодежного инновационного 

творчества. По последнему направлению 

производится даже авансирование затрат. 

Со следующего года по просьбам пред-

принимателей планируется ввести субси-

дию на компенсацию затрат по покупке 

контрольно-кассовой техники.

Большое значение, особенно для на-

чинающих предпринимателей, имеет кон-

сультационная поддержка. Еженедельно 

каждый четверг в 16.00 в администрации

города специалистами отдела развития

предпринимательства проводятся общие

консультации о формах поддержки. Как

рассказала Екатерина Яцутко, к ним при-

влекаются структурные подразделения

администрации города, представители на-

логовой, службы занятости и других госор-

ганов. У предпринимателей есть возмож-

ность получить ответы на интересующие

их вопросы в одном месте. На базе МФЦ

для бизнеса проводятся ежемесячные ме-

роприятия с участием СТПП, Фонда под-

держки предпринимательства.

В сентябре запланировано проведение 

тематического консультационного дня для

предпринимателей с привлечением фи-

нансовых организаций города, на котором

предприниматели смогут ознакомиться с

продуктами кредитных организаций для

бизнеса.

Также в сентябре будет проведен еже-

годный образовательный курс «Основы

ведения предпринимательской деятельно-

сти», в рамках которого участники получат

информацию для ведения  собственного

дела, научатся написанию бизнес-планов

для создания новых субъектов предприни-

мательства или открытия дополнительных

направлений.

С информацией о формах поддержки и 

запланированных мероприятиях можно оз-

накомиться на официальном портале адми-

нистрации города (раздел «Предпринима-

тельство»), инвестиционном портале города

и при личном обращении в отдел развития

предпринимательства управления инвести-

ций и развития предпринимательства.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

В Сургуте зарегистрировано более кажджддыйыйый чччетететввеверггрг вв 16 00 в администрации

МАЛОМУ БИЗНЕСУ -

ТЕРРИТОРИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ СПОРТОМОБЪЕДИНЕННАЯ СПОРТОМ

Предприниматели вносят важный вклад в жизнь и развитие Сургута, 
поэтому создание благоприятных условий для бизнеса – одна из прио-
ритетных задач администрации города. О мерах поддержки предпри-
нимателей рассказали начальник управления инвестиций и развития 
предпринимательства Светлана ПЕТРИКСветлана ПЕТРИК и начальник отдела развития  
предпринимательства этого управления Екатерина ЯЦУТКОЕкатерина ЯЦУТКО. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка

№ 240719/2829175/01
Сведения о процедурер ур
Тип процедурыр ур 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. Эн-
гельса, д. 8 
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сур-
гут, ул. Восход, д. 4 
По вопросам организации и проведения процедуры: р р ц р д р ц дур
Контактное лицо: Верисоцкая Екатерина Николаевна
Адрес электронной почты: verisotskaya_ek@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-83-27 
По вопросам формирования земельного участка:р ф р р у
Контактное лицо: Баранова Анастасия Александровна
Адрес электронной почты: baranova_aa@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-82-23 
По вопросам заключения договора:р д р
Контактное лицо: Антонова Марина Викторовна
Адрес электронной почты: antonova_mv@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-83-18ф

Уполномоченный представитель Продав-
ца

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения
договоров аренды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной террито-
рии, действующая на основании распоряжения Администрации города Сургута от 09.12.2015 № 2865 «Об
утверждении положения и состава комиссии по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков, на право заключения договоров аренды земельных участков или права заключить дого-
вор о развитии застроенной территории»р р р рр р

Информационное обеспечение Официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, офици-
альный портал Администрации города Сургута http://www.admsurgut.ru/, газета «Сургутские ведомо-
сти»

Решение о проведении процедуры Распоряжение Администрации города от 09.08.2019 № 1583 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка» (приложение 1)р р у р

Сведения о предмете продажи (лот)р р
Предмет продажир р Размер ежегодной арендной платыр р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотскаяру р р урр у у р ф
Площадь 15 613 кв. метровр
Кадастровый номерр р 86:10:0101223:395
Категория земельр Земли населённых пунктову
Разрешённое использование Объекты торговли. Код 4.2, объекты общественного питания. Код 4.6, для размещения объектов, ха-

рактерных для населенных пунктовр р у
Сведения о правахр Земельный участок, государственная собственность на который не разграниченау у р р р р
Ограничения использования (особые ус-
ловия аукциона)у
Срок аренды р р 54 месяца (приложение 2)р
Срок строительства объекта р р 27 месяцев (приложение 2)р
Параметры разрешённого строительства Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.Размеры земельных участков

определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного про-
ектирования, утвержденными Решением  Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных норма-
тивах градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской
округ город Сургут», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», правилами благоустройства территории
города Сургута, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах бла-
гоустройства территории города Сургута» и другими действующими нормативными документами
(приложение 2).р

Возмещение затрат по восстановлению 
зелёных насаждений, взамен вырубаемых

В границах земельного участка зеленые насаждения отсутствуют в соответствии с письмом управле-
ния по природопользованию и экологии Администрации города от 26.04.2019 № 06-02-806/9 (при-
ложение 2)

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) к сетям
инженерно-технического обеспечения на
земельный участок (приложение 2)у р

В соответствии с исходно-разрешительной документацией 

Дополнительная информация Победитель аукциона:
1) За свой счёт осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.
2) Предоставляет право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка в случае
необходимости для обеспечения прохода (проезда) к земельным участкам с кадастровыми номера-
ми 86:10:0101223:161, 86:10:0101223:163, 86:10:0101223:169.
3) Заключает соглашение с правообладателем земельного участка с кадастровым номером
86:10:0101223:281 об установлении права ограниченного пользования (сервитут) частью указанного
земельного участка в целях организации прохода (проезда) к земельному участку с кадастровым но-
мером 86:10:0101223:395 с территорий (земельных участков) общего пользования улицы Аэрофлот-
ской (приложение 2)р

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

с 19.08.2019 по 13.09.2019 с 10:00 до 16:00 ч. (в рабо-
чие дни, перерыв с 13:00 до 14:00 ч.)р р

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

Дата рассмотрения заявок на участие
(определения участников)р у

16.09.2019 в 15:00 ч.

Сведения о процедурер ур
ТОРГИ Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р

18.09.2019 в 15:00 ч.
Начало регистрации участников в р р у 14:40 ч.

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб.р ур у у 501

Начальная цена предмета продажи, руб.р р ру 4 711 800
Шаг аукциона, руб.у ру 100 000
Допуск к участию в процедуреу у р ур К участию в процедуре допускаются лица (с учётом ограничения участия отдельных категорий

участников, установленных ст. 39.11 Земельного кодекса РФ), своевременно подавшие заявку на
участие (а также документов) и обеспечившие в установленный срок перечисление задатка. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в процедуре документов или представление недосто-
верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие;
3) подача заявки на участие в процедуре лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретной процедуры, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органах заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, направляются уведомления о принятых в отношении них решенияхр у р р

Задаток за участиеу
Размер задатка, руб.р ру 942 360
Банковские реквизиты счёта для пере-
числения задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты: 
Получатель: департамент финансов г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с АДМИН-30-040)
ИНН: 8602020249 
КПП:860201001 
Банк получателя: РКЦ Сургут 
Расчётный счёт:40302810900005000002 
БИК: 047144000 
ОКТМО: 71876000 
КБК: 04011502040040000140 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка.у

Порядок внесения и возврата задатка Задаток должен поступить на указанный счёт до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке. 
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 3
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней
со дня оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки до дня окончания приёма заявок, по-
ступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявителем заявки позднее дня окончания приёма заявок, задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона. 
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение
3 дней со дня принятия соответствующего решения. 
Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
Задаток, внесённый победителем процедуры или единственным принявшим участие (допущенным к
участию) в торгах участником, засчитывается в счёт оплаты по договору. Задатки, внесённые этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договор вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются (сведения об этих лицах направляются в уполномоченный Прави-
тельством РФ федеральный орган для включения в реестр недобросовестных участников торгов).ф р р р р р у р

Заявка на участиеу
Порядок приёма заявок на участие в про-
цедуре

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. Заявка на участие, поступившая по ис-
течении 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.
Заявители, признанные участниками торгов и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведом-
ляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в торгах.р р р у р

Перечень требуемых для участия доку-
ментов

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 (приложение 3) в
2-х экземплярах (с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка);
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в 2-х экземплярах (приложение 4);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического 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 оформ-
ленная доверенность.
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подпи-
сью и печатью.

Порядок проведения торгов и оформление результатовр р р ф р р у
Форма подачи предложений о ценер р Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов).р р у р р р
Порядок определения победителей Победителем процедуры признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену предмета

продажи.р
Порядок проведения торговр р р (приложение 5)р
Признание торгов несостоявшимися Торги признаются несостоявшимися в случае: 

1) на участие в процедуре не подано ни одной заявки;
2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение об от-
казе в допуске к участию в торгах всех заявителей;
3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в процедуре принято решение о допу-
ске к участию в торгах и признании участником торгов только одного заявителя;
4) при проведении процедуры не присутствовал ни один из допущенных участников торгов;
5) не поступило ни одного предложения о цене предмета продажи, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета продажи (начальная цена + шаг аукциона).у у р р у

Отказ от проведения процедуры Решение об отказе в проведении процедуры принимается уполномоченным органом. 
Извещение об отказе в проведении процедуры размещается на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, направляется участникам торгов (ли-
цам, подавшим заявки на участие) с возвращением внесённых ими задатков.у р

Заключение договора по предоставлению 
земельного участка, оплата по договору

Победителю процедуры, участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
продажи (при уклонении победителя торгов от заключения договора) или единственному приняв-
шему участие (допущенному к участию) в торгах участнику направляются подписанные представи-
телем уполномоченного органа проекты договоров.
При этом договор заключается по цене:
-предложенной победителем процедуры;
-в случае заключения договора с участником процедуры, который сделал предпоследнее предло-
жение 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 тор-
гах участником – по начальной цене предмета продажи.
Порядок внесения платежей в соответствии с проектом договора по предоставлению земельного
участка (приложение 6).у 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 размеще-
ния 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-разреши-
тельной документацией и иными документами на земельный участок, получить более подробную ин-
формацию о земельном участке по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул.
Восход, 4, кабинет 511 (в рабочие дни с 10:00 до 16:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч.).р р р

Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

1 Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , город Сургут, улица Аэрофлотскаяру р р ур у у р ф
2 Категория земельр Земли населенных пунктову
3 Градостроительное зо-

нирование
Выписка из «Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», утвержденных Реше-
нием Сургутской городской Думы от 28 июня 2005 года № 475-III ГД с изменениями от 02 апреля 2019 года
№ 418-VI ДГ – прилагается отдельнор

4 Кадастровый номер зе-
мельного участкау

86:10:0101223:395

5 Площадь земельного 
участкау

15 613 кв. метров

6 Вид разрешенного ис-
пользования

Объекты торговли. Код 4.2., объекты общественного питания. Код 4.6, для размещения объектов, харак-
терных для населенных пунктовр у

7 Сведения о границах зе-
мельного участка

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости – прилагается отдельно. Координаты характерных (пово-
ротных) точек границ земельного участка содержатся в межевом плане земельного участка – прилагается
отдельно.

8 Наличие зелёных насаж-
дений

В границах земельного участка зеленые насаждения отсутствуют в соответствии с письмом управления
по природопользованию и экологии Администрации города от 26.04.2019 № 06-02-806/9.р р р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1579 от 09.08.2019

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Ад-
министрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101236:333 площадью 9 434 кв. метра, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлот-
ская, вид разрешенного использования земельного участка: объекты придорожного сервиса. Код 4.9.1, 
согласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города извещение о проведении аукциона, о результатах аукциона.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомо-
сти» извещение о проведении аукциона, о результатах аукциона.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

Приложение к распоряжению Администрации города от 09.08.2019 № 1579

Условия продажи
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотскаяу у у уру р р ур у у р ф
Кадастровый номерр р 86:10:0101236:333
Площадь земельного участкау 9 434 кв. метрар
Категория земельр Земли населенных пунктову
Вид разрешенного использованияр р объекты придорожного сервиса. Код 4.9.1р р р
Срок строительства объектар р 19 месяцев
Срок аренды земельного участкар р у 38 месяцев
Предмет аукционар у Размер ежегодной арендной платыр р
Начальная цена предмета аукционар у 1 564 400 рублейру
Размер задаткар 312 880 рублейру
Шаг аукционау 40 000 рублейру
Иные условия победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по грани-

цам земельного участкау
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11
9 Технические условия 

подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) к сетям инженерно-
технического обеспече-
ния

Водоснабжение, водоотведение: Подключение к сетям водоснабжения: 
- от существующей водопроводной сети «Водопровод по ул. Усольцева до ул. Аэрофлотская, 4». 
Подключение к сетям водоотведения: 
- к магистральному канализационному коллектору Д-500 мм, идущему по ул. Аэрофлотская. 
Для подключения объекта предстоящего строительства к сетям инженерного обеспечения правооблада-
телю земельного участка необходимо получить разрешение у владельцев земельных участков, по кото-
рым предполагается прокладка проектируемых сетей водоснабжения и водоотведения на устройство ко-
ридора обеспечивающего беспрепятственный доступ представителям СГМУП «Горводоканал» к объекто-
вым сетям водоснабжения и водоотведения.
Технические условия на подключение объекта предстоящего строительства к сетям водоснабжения и во-
доотведения правообладателю земельного участка запросить в СГМУП «Горводоканал» дополнительно с 
приложением всей необходимой документации в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
Теплоснабжение: Технические условия на подключение объекта предстоящего строительства к сетям те-
плоснабжения правообладателю земельного участка запросить дополнительно с приложением всей не-
обходимой документации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Газоснабжение: Возможность подключения объекта предстоящего строительства к сетям газоснабжения 
ОАО «Сургутгаз» отсутствует в соответствии с письмом от 13.05.2019 № 531.
Электроснабжение: Технические условия на подключение объекта предстоящего строительства к сетям 
электроснабжения правообладателю земельного участка запросить дополнительно с приложением всей
необходимой документации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.у у р

10 Информация о плате за
подключение (технологи-
ческое присоединение) к
сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения

Информацию о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта предстоящего строи-
тельства к сетям инженерного обеспечения правообладателю земельного участка запросить дополни-
тельно в ресурсоснабжающих организациях, оказывающих услуги в сфере электро-, тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения, с приложением всей необходимой документации в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.р

11 Параметры разрешенно-
го строительства 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Обще-
ственное питание.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градострои-
тельного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
При разработке проектной документации руководствоваться нормативами градостроительного проек-
тирования, утвержденными Решением Думы г. Сургута от 07.05.2015 № 695-V ДГ «О местных нормативах 
градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут», постановлением Правительства Ханты-Мансийского от 29.12.2014 года № 534-п «Об утверж-
дении 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 дру-
гими действующими нормативными документами.у р у

12 Дополнительная инфор-
мация

СГМУП «Тепловик»: В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «Тепловик» отсутствуют в со-
ответствии с письмом от 22.04.2019 № 654, схемой-согласование от 22.04.2019. 
СГМУП «ГТС»: В границах земельного участка инженерные сети СГМУП «Городские тепловые сети» отсут-
ствуют в соответствии с письмом от 24.04.2019 № 6676.
Согласно Схеме теплоснабжения города Сургута до 2035 года, утвержденной постановлением Админи-
страции города от 14.12.2018 № 9704, формируемый земельный участок не входит в зону действия тепло-
снабжающей организации СГМУП «ГТС».
СГМУЭП «Горсвет»: В границах земельного участка инженерные сети СГМУЭП «Горсвет» отсутствуют в со-
ответствии со схемой-согласование от 19.04.2019.
МКУ «ДЭАЗиИС»: В границах земельного участка сети тепловодоснабжения, канализации, электроснаб-
жения, находящиеся в эксплуатационной ответственности МКУ «ДЭАЗиИС», отсутствуют в соответствии со 
схемой-согласование от 19.04.2019. 
Срок действия согласования – 1 год.
МКУ «ДДТиЖКК»: В границах земельного участка территория и инженерно-транспортная инфраструкту-
ра, находящиеся в оперативном управлении МКУ «ДДТиЖКК», отсутствуют в соответствии с письмом и 
схемой-согласование от 22.04.2019 № 50-02-1255/9.
ООО «Сургутские городские электрические сети»: В границах отводимого земельного участка сети 
энергоснабжения ООО «СГЭС» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 22.05.2019 № 292. 
Имеются сети электроснабжения, принадлежащие сторонним организациям. 
Проект выполнить согласно СНИП, согласовать дополнительно. С владельцами прилегающих территорий 
согласовать дополнительно. Срок действия согласования – 1 год.
Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети: В границах земельного участка инже-
нерные сети филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети отсутствуют в соответствии с 
письмом от 22.04.2019 № Т7/1/1971, схемой-согласование от 22.04.2019 № 9-47-36. 
ОАО «Сургутгаз»: В границах земельного участка газовые сети ОАО «Сургутгаз» отсутствуют в соответ-
ствии с письмом от 13.05.2019 № 531. 
Техническая возможность подключения объекта предстоящего строительства к сетям газоснабжения 
ОАО «Сургутгаз» отсутствует. 
Сургутский РУС ХМФ ПАО «Ростелеком»: В границах земельного участка инженерные сети Сургутского 
РУС ХМФ ПАО «Ростелеком» отсутствуют в соответствии со схемой-согласование от 23.04.2019 № 403. 
Срок действия согласования – 1 год. 
ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»: В соответствии со схемой-согласование ОП ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 
от 29.04.2019 № 318 в границах земельного участка имеются инженерные сети. 
Границы земельного участка согласовываются при выполнении следующих условий: 
– правообладателю земельного участка обеспечить выполнение требования Правил охраны линий и со-
оружений связи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.06.1995 № 578; 
– формируемый земельный участок частично расположен в охранной зоне – 2 метра по обе стороны от 
действующих сооружений связи. Сведения об установлении охранной зоны сооружений связи в Едином 
государственном реестре недвижимости отсутствуют. В пределах охранной зоны без письменного согла-
сия и присутствия представителей ООО «НБНХ» запрещается осуществлять всякого рода земляные, стро-
ительные и монтажные работы;
– обеспечить сохранность воздушных линий связи при производстве работ с использованием подъемно-
поворотных механизмов; 
– обеспечить беспрепятственный допуск технического персонала ООО «НБНХ» (при предъявлении доку-
мента о соответствующих полномочиях) и спецтехники при проведении эксплуатационных и ремонтно-вос-
становительных работ на линиях и сооружениях связи, расположенных в границах земельного участка; 
– работы в охранной зоне сооружений связи выполнять вручную в присутствии представителя ООО 
«НБНХ»; – проект и производство работ согласовать дополнительно.
Срок действия согласования – 1 год. 
ООО «Нортлэнд»: В соответствии с письмом ООО «Нортлэнд» от 24.05.2019 № б/н в границах формируе-
мого земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101223:395 имеется линейный объект кабельная 
линия 10 кВ с наземной частью неотъемлемого оборудования КТПН-1. 
Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), линейному объекту 
присвоен кадастровый номер 86:10:0101223:612 – «Электроснабжение 10 кВ КТПН-1 ООО «Нортлэнд». 
Сведения об установлении охранной зоны в ЕГРН отсутствуют. 
Условия и ограничения использования формируемого земельного участка, частично расположенного в 
охранной зоне, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее – Постановление). 
В соответствии с Постановлением охранная зона объекта электросетевого хозяйства (воздушной линии 
электропередачи 10 кВ) в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении, составляет 10 м или 5 м – для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населенных пунктов.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную рабо-
ту объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических 
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требовани-
ями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетево-
го хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов 
и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, произво-
дить 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 вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий элек-
тропередачи, 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 подзем-
ных кабельных линий электропередачи). 
В целях сохранения и обеспечения безопасности объекта электросетевого хозяйства правообладателю 
земельного участка необходимо обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта. 
Выполнение земляных и иных видов работ в пределах охранной зоны согласовать дополнительно.р р р

13 Обязанности застройщи-
ка

Сроки строительства объекта - 27 месяцев. 
Срок аренды земельного участка – 54 месяца.
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границам земельного 
участка.у

14 Особые условия 1. Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101223:395 обязан: 
- предоставить право ограниченного пользования (сервитут) частью земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101223:395 в случае необходимости для обеспечения прохода (проезда) к земельным 
участкам с кадастровыми номерами 86:10:0101223:161, 86:10:0101223:163, 86:10:0101223:169. 
В случае не достижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по 
иску лица, требующего установления сервитута (пункт 3 статьи 274 ГК Российской Федерации). Правила и 
порядок предоставления и установления сервитута содержатся в статьях 274-276 ГК Российской Федера-
ции.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101223:395 обеспечить: 
- заключение соглашения с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101223:281 об установлении права ограниченного пользования (сервитут) частью указанного зе-
мельного участка в целях организации прохода (проезда) к формируемому земельному участку с када-
стровым номером 86:10:0101223:395 с территорий (земельных участков) общего пользования улицы Аэ-
рофлотской. 
В случае не достижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом 
по иску лица, требующего установления сервитута (пункт 3 статьи 274 ГК Российской Федерации). Пра-
вила и порядок предоставления и установления сервитута содержатся в статьях 274-276 ГК Российской 
Федерации.р

Приложение 3
СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца)

Дата представления 20 г
время
Зарегистрирована за №
__________ / ______________________
    (подпись)                 (расшифровка подписи)

     Комитет по управлению  Дата представления ___.___.20______ г.

     имуществом Администрации  время _______
З №     города Сургута  Зарегистрирована за № ____________

/

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 кон-

курсного производства;
- деятельность Претендента не приостановлена.
Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене предмета 

аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, заключения договора аренды земельного участка и его условиями, последствиями уклонения или 
отказа от заключения договора аренды земельного участка.

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

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить размер ежегодной арендной платы, опреде-
ленный 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 регистра-
ции настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

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

(наименование документа)

серия                 ______________________ № ________________________ , дата регистрации: _____________________ ,
орган, осуществивший регистрацию: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ОГРН(ИП): ___________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:____________________________________________________________________________________

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

Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
_________________  серия  ___________________ № _______________________ , выдан: _____________________

(наименование документа)                                  (дата выдачи,

____________________________________________________________________________________________________
орган, выдавший документ)

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

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

____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)

доверенность _______________________________________________________________________________________
 (дата, номер доверенности,

         ________________________________________________________________________________________________________________________________
номер регистрации в реестре, нотариус)

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________
город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления 
уведомлений:     _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата
задатка:      _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________________________________________________________

 (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение: опись документов на ___ листах и документы согласно описи на ___ листах.
Претендент (его полномочный
представитель): _________________         ________________________

                                                                                                          (подпись)                                             (расшифровка)

  М.П.  
«___»__________ 20__ г.

Приложение 4

      Комитет по управлению 
      имуществом Администрации
      города Сургута

ОПИСЬ

документов на участие в аукционе
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(предмет аукциона, площадь, кадастровый номер, местоположение, разрешенное использование земельного участка)

представленных ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документы Кол-во листов Примечание

Документы по описи сдал            Документы по описи принял

_____________ /__________________/                                                               ____________/__________________/
                     подпись            расшифровка подписи                                            подпись        расшифровка подписи

«____»________________20__г.                    «____»________________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 прове-

дении 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 
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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 преде-
лах 3 % начальной цены предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять 
свои предложения по цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы), превышающей начальную цену (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 сторо-
ны 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 раз-
мер 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 аукцио-
на, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным предста-
вителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 
участка. Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъ-
ёмка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

и) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Приложение 6

Договор аренды земельного участка № 
г. Сургут                                                                                                                   «____»________20__
Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Арендо-

датель», в лице заместителя Главы города Кривцова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности 
от 21.03.2019 № 78, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании на основании протокола заседания комиссии по организации и проведению
торгов по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков или права заклю-
чить договор о развитии застроенной территории от __.__.20__ №__, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

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

территориальной зоне ОД.3, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Аэрофлот-
ская, именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка»  -  земли населенных пунктов
Кадастровый номер «Участка»  -  86:10:0101223:395
Площадь «Участка»   -  15613 кв. метров
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 118171362 руб. 14 коп.
1.3. Границы «Участка» содержатся в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.

1.4. Разрешенное использование «Участка»: объекты торговли. Код 4.2. Объекты общественного питания. 
Код 4.6. Приведенное описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных усло-
вий использования «Участка» не допускается.

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости в границах «Участка» частично
расположено сооружение «Электроснабжение 10кВ КТПН-1 ООО «Нордлэнд» с кадастровым номером 
86:10:0101223:612.

1.5. Срок аренды земельного участка 4 года 6 месяцев с даты проведения аукциона согласно протоколу заседания
комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, права на заключение договоров 
аренды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной территории от __.__.20__ № __. 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 проверку использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями на-
стоящего Договора.

2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства
или условий Договора.

2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
- невнесения 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;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки 

и качественных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
- неисполнения «Арендатором» обязательств, предусмотренных в пункте 4.4 Договора.
При отказе «Арендодателя» от исполнения Договора он считается расторгнутым по истечении десяти дней с

момента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:

2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» (данное обязательство на момент подписания Договора исполне-
но, при этом подписание акта приема-передачи не требуется). 

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Догово-
ра и законодательству.

2.2.3. После предоставления «Арендатором» подписанных экземпляров Договора произвести необходимые
действия для государственной регистрации Договора в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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

3.1. Выполнить требования исходно-разрешительной документации от 06.09.2018 № 08-13/340.
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, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.8. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы 

города Сургута от 26 декабря 2017 г. № 206-VI ДГ (далее – Правила благоустройства). Не допускать загрязнения, захлам-
ления «Участка».

3.9. 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. 

3.10. Не передавать арендные права «Участка» в залог без предварительного письменного согласия «Арендода-
теля».

3.11. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением 
качества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.12. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земель-
ных участков.

3.13. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор на
уборку и вывоз мусора.

3.14. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганиза-
ции, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего
решения.

3.15. 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.

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

(надзора) свободный доступ на «Участок».
3.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.19. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка» в 

соответствии с Правилами благоустройства. 
3.20. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электроснаб-

жения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участка или
в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ.

3.21. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично нахо-
дятся в границах «Участка», к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

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

3.23. Предоставить в случае необходимости право ограниченного пользования (сервитут) частью «Участка» для
обеспечения прохода (проезда) к земельным участкам с кадастровыми номерами 86:10:0101223:161, 86:10:0101223:163,
86:10:0101223:169. 

3.24. Обеспечить заключение соглашения с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101223:281 об установлении права ограниченного пользования (сервитут) частью указанного земельного участ-
ка в целях организации прохода (проезда) к «Участку» с территорий (земельных участков) общего пользования улица
Аэрофлотская.

3.25. 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 реги-
страции 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

месяца, следующего за месяцем, в котором был зарегистрирован Договор. 
- арендная плата за последующие годы аренды вносится «Арендатором» единовременно до 10 апреля каждого 

года аренды.
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет № 40101810565770510001 в

РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Администрация города Сургута л/с 
04873031020), БИК 047162000, ИНН № 8602020249, КПП 860201001, ОКТМО 71876000, КБК 040 1 11 05012 04 0000 120. В 
платежном документе обязательно указываются номер и дата Договора.

Платеж считается поступившим с момента зачисления денежных средств на счет Администрации города. 
4.4. «Арендатор» самостоятельно контролирует фактическое поступление денежных средств на счет Администра-

ции города и образование задолженности (переплаты) по Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. 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. 

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Банка 
России за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения пунктов 3.8., 3.9 Договора «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 
100 тыс. руб.

5.4. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5 % от 
размера годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года, за каждый день просрочки возврата «Участка».

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

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

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

щью средств механического или иного копирования.
6.4. Платежи по Договору от третьих лиц принимаются при условии указания в платёжном документе сведений об 

«Арендаторе», номере и дате Договора.
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.:

ПОДПИСИ СТОРОН
«Арендодатель» «Арендатор»

              ___________________________   ______________________________
                  Кривцов Н.Н.

Приложение 7

Схема инженерных сетей
Масштаб 1:1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6004 от 13.08.2019

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых
актов

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, решением городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении 
Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 19.02.2014 № 1127 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий по ре-

зультатам городского конкурса «Лучший совет ТОС», проводимого в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;

- от 02.07.2015 № 4567 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.02.2014 
№ 1127 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий по результатам городского 
конкурса «Лучший совет ТОС», проводимого в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»;

- от 21.03.2016 № 1937 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.02.2014 
№ 1127 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий по результатам городского 
конкурса «Лучший совет ТОС», проводимого в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»;

рОкончание. Начало на стр. 11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5959 от 12.08.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового

обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии с Бюджетным 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. Внести в постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с измене- 
ниями от 14.02.2017 № 855, 28.08.2017 № 7554, 16.11.2017 № 9816, 15.02.2018 № 1135, 25.09.2018 № 7344, 
19.12.2018 № 9861) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальное задание формируется:
- в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физическим лицам, в соот-

ветствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские базовые перечни);

- в части муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни, и муниципальных 
работ в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) ус-
луг и работ (далее – региональный перечень)».

1.2. Абзац четвертый пункта 6 раздела II изложить в следующей редакции:
«Муниципальные услуги, соответствующие одному наименованию услуги общероссийского базового 

перечня или регионального перечня, отражаются в одном разделе муниципального задания».
1.3. Абзац второй пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«Значения допустимых (возможных) отклонений в течение финансового года изменению не подлежат 

и могут быть скорректированы только при формировании муниципального задания на очередной финан-
совый год и плановый период».

1.4. В пункте 12 раздела II слова «10-и» заменить словом «пяти».
1.5. Абзац второй пункта 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«В случае неисполнения годовых показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (рабо-

ты), прогнозируемый на основании фактического исполнения муниципального задания за 10 месяцев теку-
щего финансового года, уполномоченный орган обеспечивает внесение изменений в муниципальное зада-
ние с соответствующим сокращением показателей муниципального задания, характеризующих объем му-
ниципальной услуги (работы) (в срок не позднее 01 декабря текущего года), и объема финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания (в срок не позднее 20 декабря текущего года)».

1.6. Абзац девятый пункта 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«V осн.ср – объем расходов муниципальных учреждений на приобретение основных средств (за исключением 

расходов, учтенных в составе Vму и Vмр), в случаях если отражение данных расходов в составе субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрено приказом Департамента финансов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов 
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период), а также в случаях, уста-
новленных абзацем восьмым подпункта 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 приложения к постановлению Администрации 
города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели».

1.7. В пункте 3.4 раздела IV слова «15 сентября» заменить словами «01 ноября».
1.8. Абзац шестой пункта 3.6 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных абзацами первым, вторым 

настоящего пункта, определяются по каждой муниципальной услуге и утверждаются муниципальным пра-
вовым актом главного распорядителя бюджетных средств».

1.9. В абзаце девятом пункта 3.7 раздела IV слова «3) коэффициент» заменить словом «Коэффициент».
1.10. Абзац первый пункта 4 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципальными бюджетными и автономными учрежде-

ниями муниципальных работ (Vмр) определяется с применением подходов к планированию бюджетных ассиг-
нований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных работ, указан-
ных в Порядке и Методике планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очеред-
ной финансовый год и плановый период, утвержденных департаментом финансов Администрации города».

1.11. Пункт 9 раздела IV признать утратившим силу.
1.12. Пункт 10 раздела IV изложить в следующей редакции:
«10. В состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не включа-

ются расходы, установленные в абзацах втором – шестом подпункта 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 приложения 
к постановлению Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определения объ-
ема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета горо-
да субсидий на иные цели».

1.13. Абзац третий подпункта 12.2 пункта 12 раздела IV после слов «в пределах» дополнить словом «лимитов».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Информация о социальных учреждениях, которые оказывают
услуги медиации

№ 
п/п Наименование учреждения Режим работы Контактный

телефонф
Адрес

нахождения
Ссылка медиации на адрес в сети 

Интернетр
1 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного
округа – Югры «Ханты-Ман-
сийский центр социальной по-
мощи семье и детям»

Понедельник: с 09:00 до 
18:00; вторник–пятница: с 
09:00 до 17:00; перерыв на
обед: с 13:00 до 14:00; вы-
ходные: суббота, воскресе-
нье

(3467) 930-760 г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Светлая, 

д. 65

_

2 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного
округа – Югры «Ханты-Ман-
сийский центр помощи детям,
оставшимся  без попечения
родителей»р

Понедельник: с 09:00 до 
18:00; вторник–пятница: с 
09:00 до 17:00; перерыв на
обед: с 13:00 до 14:00; вы-
ходные: суббота, воскресе-
нье

(3467) 350-434 г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Сверд-

лова,  д. 23

_

3 Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного
округа – Югры «Белоярский
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»у

Понедельник: с 9:00 до 
18:00; вторник – суббота: с 
9:00 до 17:00; перерыв на
обед: с 13:00 до 14:00; вы-
ходной: воскресеньер

(34670) 2-37-88 г. Белоярский, ул. 
Центральная, д. 

15 А

http://kcsonmiloserdie.ru/index/
sluzhba_primirenija_mediacii/0-130 

4 Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного
округа Югры «Когалымский
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»у

Понедельник – пятница: с 
09:00-17:45, суббота – с 
09.30-16.30; перерыв на
обед: с 12:30-13:30; выход-
ной: воскресеньер

(34667) 2-76-25 г. Когалым,
ул. Дружбы 

Народов, д. 12, кв. 
36

http://kson86.ru/index.php/sluzhba-
mediaciya/ 

№
п/п Наименование учреждения Режим работы Контактный

телефонф
Адрес

нахождения
Ссылка медиации на адрес в сети

Интернетр
5 Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного
округа Югры «Березовский
районный комплексный центр
социального обслуживания
населения» в пгт. Березовор

Понедельник: с 09:00 до 
18:00; вторник–пятница:
с 09:00 до 18:00; перерыв 
на обед: с 13:00 до 14:00; 
выходные: суббота, вос-
кресенье р

(34674) 2-45-27
34674) 2-36-01

Березовский
район, пгт. Бере-
зово, ул. Таежная,

д. 9

http : / /xn--90as jd ih8a .xn--p1ai/
sluzhba-mediatcii.html  

6 Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного
округа Югры «Березовский
районный комплексный центр
социального обслуживания на-
селения» филиал в пгт. Игримф р

Понедельник: с 09:00 до 
18:00; вторник–пятница:
с 09:00 до 17:00; перерыв 
на обед: с 13:00 до 14:00; 
выходные: суббота, вос-
кресеньер

(34674) 3-25-03
(34674) 3-25-05

Березовский
район,  пгт. Игрим, 
ул. Строителей, д.

8

http : / /xn--90as jd ih8a .xn--p1ai/
sluzhba-mediatcii.html  

7 Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного
округа Югры «Лангепасский
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»у

Понедельник-суббота: с 
08:30 до 17:12; перерыв на
обед: с 12:30 до 14:00; вы-
ходной: воскресенье

(34669) 2-56-01 г. Лангепас,
ул. Парковая, д.

21/1

http://kcson-viktoria.hmansy.socinfo.
ru/,

8 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного
округа Югры «Лангепасский
реабилитационный центр»р р

Понедельник - пятница: с 
09:00 до 17:00; перерыв на 
обед: с 12:00 до 14:00; выход-
ные: суббота, воскресеньеу р

(34669) 2-11-45 г. Лангепас,
ул. Ленина, д.48.

http://rc-langepas.ru/deyatelnost/
sluzhba-mediatsii.php

9 Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного
округа Югры «Нефтеюганский
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»у

Понедельник: с 09:00 до 18:00 ;:
вторник–пятница: с 09:00 до :
17:00; перерыв на обед:с 13:00 :
до 14:00; выходные: суббота, :
воскресеньер

(3463) 225-566
(3463) 225-570
(3463) 222-886

г. Нефтеюганск, 
6 мкр., здание 63;
г. Нефтеюганск, 8 

«а» мкр., д. 14.

www.vesta-ugansk.ru  www.защита-
нефтеюганск.рф 

10 Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного окру-
га Югры  «Нефтеюганский район-
ный комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»у

Понедельник: с 09:00 до 
18:00; вторник–пятница: с 
09:00 до 17:00; перерыв на 
обед: с 13:00 до 14:00; выход-
ные: суббота, воскресенье  у р

(3463) 255-721  Нефтеюганский
район, гп. Пойков-
ский, 1 мкр., д. 33

Г. 

h t t p : / / w w w. z a b o t a . u s o n n f . r u /
sluzhba-mediacii 

11 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного
округа Югры «Нижневартов-
ский комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния»

Понедельник: с 09:00 до 
18:00; вторник–пятница: с 
09:00 до 17:00; перерыв на
обед: с 13:00 до 14:00; вы-
ходные: суббота, воскресе-
нье

(3466) 46-61-18 г. Нижневартовск, 
ул. Омская, д. 64

А,

http://xn----dtbwmbdu3b.xn--p1ai/
o t d e l e n i e - p s i k h o l o g o -
p e d a g o g i c h e s k oy - p o m o s h c i - e -
kst rennaya- detsk aya-pomoshc -
sluzhba-profilaktik i-semeynogo-
neblagopoluchiya.htmlg p y

12 «Нижневартовский районный 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния»

Понедельник: с 09:00 до
18:00; вторник–пятница: с
09:00 до 17:00; перерыв на
обед: с 13:00 до 14:00; вы-
ходные: суббота, воскре-
сенье

(3466) 282-326 Нижневартовский
район, пгт. Излу-
чинск, ул. Набе-

режная, д. 15

http://raduga-kcson.ru/index.php/ob-
uchrezhdenii/informatsiya-o-samykh-
p o p u l y a r n y k h - a k t u a l n y k h - i l i -
u n i k a l n y k h - u s l u g a k h - i -
tekhnologiyakh-primenyaemykh-v-
uchrezhdenii/893-sluzhba-mediatsii 

13 Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Пыть-Яхский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»у

Понедельник: с 09:00 до
18:00; вторник–пятница: с 
09:00 до 17:00; перерыв на
обед: с 13:00 до 14:00; выход-
ные: суббота, воскресеньеу р

(3463) 423-244,
(3463) 423-251

г. Пыть-Ях,
2 «А» мкр. «Лесни-

ков», ул. Совет-
ская, д.5

http://кцсонгелиос.рф/sluzhba-
mediacii#

14 Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Радужнинский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»у

Понедельник-суббота: с
09:00 до 19:00; перерыв на
обед: с 12:30 до 14:00; вы-
ходной: воскресенье

(34668) 3-40-45 г. Радужный, 
3 мкр., д 21

http://nadeghda86rad.edusite.ru/
p93aa1.html

15 Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры «Урайский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».р

Понедельник: с 09:00 до
18:00; вторник–пятница:; с
09:00 до 17:00; перерыв на
обед: с 13:00 до 14:00; выход-
ные: суббота, воскресеньеу р

(34676) 2-58-30 г. Урай, ул.Узбеки-
станская, д. 8

http://scuray.ru/page3/

16 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Югорский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения»у

Понедельник: с 09:00 до
18:00; вторник–пятница: с
09:00 до 17:00; перерыв на
обед: с 13:00 до 14:00; выход-
ные: суббота, воскресеньеу р

(34675) 7 23-31 
(34675) 2-01-69
(34675) 2-63-28

г. Югорск, ул. 
Калинина, д.25

http://sferaugorsk.com/strukturnye-
p o d r a z d e l e n i y a / o t d e l e n i e -
p s i k h o l o g o - p e d a g o g i c h e s k o y -
pomoshchi-seme-i-detyam/sluzhba-
mediatsii-/

17 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский 
центр социальной помощи се-
мье и детям»

Понедельник-пятница: с
08:00 до 20:00; суббота: с
08:00 до 16:00; перерыв на
обед: с 12:00 до 13:00; вы-
ходной: воскресеньер

(3462) 32-90-83 г. Сургут, ул. 
Лермонтова, д.9

http://zazerkalie86.su/branches/
sluzhba-mediatsii/.

18 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Няганский 
центр социальной помощи се-
мье и детям»

Понедельник: с 9:00 до 18:00;
вторник – пятница: с 9:00 до
17:00; перерыв на обед: с
13:00 до 14:00;  выходные:
суббота, воскресеньеу р

(34672) 5-97-60
(34672) 5-92-79

г. Нягань, ул.
Чернышова, д. 25

h t t p s : / / d e t d o m 8 6 . r u / s l u z h b a -
mediacii.html

19 Бюджетное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Няганский реа-
билитационный центр для де-
тей и подростков с ограничен-
ными возможностями»

Понедельник с 09:00 док
18:00; вторник – пятница с
09.00 до 17.00; перерыв на
обед: с 13:00 до 14:00; вы-
ходные: суббота, воскресе-
нье

(34672) 9-70-42 г. Нягань  ул. 
Речная, д. 191

http://rcnyagan.ru/deyatelnost/
sluzhba-mediatsii

20 Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Мегионский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»у

Понедельник: с 9:00 до
18:00; вторник – суббота: с
9:00 до 17:00; перерыв на
обед: с 13:00 до 14:00; вы-
ходной: воскресеньер

(34643) 4-37-18 г. Мегион,ул. 
Кузьмина,д. 40

http://gar86.tmweb.ru/str/otdelenie-
p s i k h o l o g o - p e d a g o g i c h e s k o y -
pomoshchi-sem/?bitrix_include_
areas=N&clear_cache=Y

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Сургута

- от 13.04.2016 № 2751 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.02.2014 
№ 1127 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий по результатам городского 
конкурса «Лучший совет ТОС», проводимого в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;

- от 26.12.2016 № 9430 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 19.02.2014 
№ 1127 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий по результатам городского 
конкурса «Лучший совет ТОС», проводимого в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5960 от 12.08.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в муниципальном образовании городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента орга-
низации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании го-
родской округ город Сургут» (с изменениями от 28.01.2015 № 458, 04.03.2015 № 1434, 29.09.2015 № 6820, 04.03.2016 
№ 1623, 06.05.2016 № 3378, 30.08.2016 № 6542, 06.03.2017 № 1406, 03.05.2017 № 3602, 04.08.2017 № 6948, 28.09.2017 
№ 8452, 01.11.2017 № 9373, 18.07.2018 № 5467, 29.12.2018 № 10408, 20.02.2019 № 1192) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе II:
1.1.1. В абзацах втором, четвертом пункта 2 слова «, в том числе» исключить. 
1.1.2. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «плану закупок,» исключить.
1.1.3. Подпункты 3.10, 3.12 пункта 3 признать утратившими силу.
1.1.4. Подпункт 3.11 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.11. Осуществляет прием и регистрацию заявок участников закупок на участие в предварительном 

отборе в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, заявок на участие в запросе котировок в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера».

1.1.5. Абзац шестой пункта 6 после слов «начальной (максимальной) цены контракта» дополнить сло-
вами «, начальной цены единицы товара, работы, услуги».

1.2. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Планирование закупок
1. Планирование закупок осуществляется заказчиками с учетом следующих правил:
1.1. Планы-графики закупок формируются с использованием информационной системы в порядке, 

установленном регламентом электронного взаимодействия лиц, участвующих в процессе организации 
муниципальных закупок, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города.

1.2. Заказчики за исключением подведомственных куратору формирование, утверждение и ведение 
планов-графиков закупок осуществляют самостоятельно.

1.3. Заказчики, подведомственные куратору, формирование и утверждение планов-графиков закупок 
осуществляют по согласованию с куратором в следующем порядке:

1) заказчик разрабатывает план-график закупок и направляет его на согласование куратору;
2) куратор рассматривает план-график закупок на соответствие действующему законодательству в те-

чение двух рабочих дней и в случае соответствия согласовывает (в случае несоответствия – возвращает 
на доработку);

3) при положительном согласовании куратором заказчик утверждает план-график закупок.
Внесение изменений в планы-графики закупок подведомственными заказчиками осуществляется по 

согласованию с куратором.

Продолжение на стр. 14
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2. В целях своевременного осуществления закупок на текущий год заказчики подают заявки в элек-

тронном виде к рассмотрению не позднее чем:
- до 10 сентября текущего года – на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения конкурса (в том числе двухэтапного, 
с ограниченным участием) в электронной форме,
- до 15 октября текущего года – на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в 
электронной форме».

1.3. Пункт 3 раздела IV после слов «начальной (максимальной) цены контракта,» дополнить словами 
«начальных цен единиц товара, работы, услуги».

1.4. В разделе V:
1.4.1. В пункте 2 слова «с утвержденными и размещенными в единой информационной системе пла-

ном закупок и планом-графиком закупок» заменить словами «с утвержденным и размещенным в единой 
информационной системе планом-графиком закупок».

1.4.2. В пункте 3:
- абзацы третий, пятый после слов «начальной (максимальной) цены контракта» дополнить словами «, 

начальных цен единиц товара, работы, услуги»;
- абзац четвертый признать утратившим силу.
1.4.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае поступления запроса от участника закупки о разъяснении положений документации о за-

купках подготовка разъяснений осуществляется в течение двух дней (при проведении открытого конкур-
са в электронной форме – в течение двух рабочих дней) заказчиком, утвердившим документацию о закуп-
ках, в соответствии с Законом о контрактной системе, и направляется в уполномоченный орган для раз-
мещения в единой информационной системе».

1.4.4. Подпункт 15.2 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«15.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, пред-

усмотренных пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 – 32, 34, 35, 37 – 41, 46, 49 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе, заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном Законом о кон-
трактной системе. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случа-
ях, предусмотренных настоящим пунктом, контракт должен содержать обоснование цены контракта».

1.5. Абзацы третий, четвертый пункта 4 раздела VI признать утратившими силу. 
1.6. В разделе VIII:
1.6.1. Слова «план закупок,» в соответствующем числе и падеже исключить.
1.6.2. В абзаце одиннадцатом пункта 4 слова «осуществление и» исключить.
1.6.3. Абзац седьмой пункта 5 дополнить словами «, начальных цен единиц товара, работы, услуги».
1.6.4. Абзац пятнадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- своевременное размещение в единой информационной системе и на электронной площадке с ис-

пользованием единой информационной системы проекта контракта;».
1.6.5. Абзац восемнадцатый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- своевременным возвратом денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения кон-

тракта, обеспечения гарантийных обязательств;».
1.6.6. В пункте 7 слова «, управление экономики и стратегического планирования, департамент город-

ского хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства в соответствии с направлениями дея-
тельности» заменить словами «(по направлению деятельности), отдел потребительского рынка и защиты 
прав потребителей в части поставки продовольственного резерва». 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования за исключени-
ем пунктов, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.

5. Подпункт 1.4.4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 31.07.2019.

6. Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.10.2019.
7. Подпункты 1.1.2, 1.4.1, 1.6.1 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2020.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5958 от 12.08.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.02.2017 № 799 «Об установлении размеров платы за наем жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования и найма жилых помещений,
расположенных в наемном доме социального использования по адресу:  

город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации», приказом Региональной службы 
по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.06.2019 № 48-п «Об установле-
нии предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для Акционерного общества «Югра-Экология», распоряжениями Ад-
мини- страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.02.2017 № 799 «Об установлении размеров 
платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и найма жилых помещений, расположенных в наемном доме социального использования 
по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12» (с изменениями от 12.11.2018 № 8544) следующие 
изменения:

1.1. Приложения 1, 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему постановлению соответственно.

1.2. Подпункты 4.2.8, 4.4.5 пункта 4 приложения 4 к постановлению исключить.
1.3. Подпункт 4.6 пункта 4 приложения 4 к постановлению изложить в следующей редакции: 

Наименование работ (услуг)р у у Периодичность выполнения работ (услуг)р р у у
4.6. Работы по обеспечению накопления твердых коммуналь-
ных отходов
4.6.1. Организация и содержание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов; обслуживание и очистка кон-
тейнерных площадокр

Постоянно 1 раз в сутки

4.6.2. Организация мест накопления отходов I – IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.); передача
отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) в организации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходову р р

Постоянно по мере накопления

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 12.08.2019 № 5958

Размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования*

Наименование показателя Размер платы, руб./ кв. м общей 
площади в месяц

Инвестиционные расходы, включая доходность собственных инвестиционных расходов (без НДС)**р р 95,52
Размер платы за содержание жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества наемного дома социального ис-
пользования (с НДС)***

29,16

Размер платы за текущий ремонт жилых помещений 
наемного дома социального использования (с НДС)***

58,15

Итого размер платыр р 182,83

Примечания:
* размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования (предоставление в пользование жилых помещений) установлен с учетом размера платы за содержание 
жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общего имущества наемного дома социального исполь-
зования;

** в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового ко-
декса Российской Федерации предоставление в пользование жилых помещений освобождается от налогообложения на-
логом на добавленную стоимость;

*** в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 и пунктом 3 статьи 164 главы 21 «Налог на добавленную стои-
мость» Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации о налогах и сборах») размер платы за содержание жилого помещения для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества наемного дома социального использования и размер платы за 
текущий ремонт жилых помещений наемного дома социального использования облагаются налогом на добавленную 
стоимость в размере 20%.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 12.08.2019 № 5958

Размер платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества наемного дома социального использования

Наименование работ, услуг

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения, 

руб./ кв. м общей площади
в месяц

без НДС с НДС
1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 2,15 2,58
2. Содержание крышр р 0,31 0,37
3. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления р у р р 1,08 1,30
4. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем
горячего водоснабжения)р

2,77 3,32

5. Содержание электрооборудования (включая телекоммунакационное оборудование)р р ру у ру 0,55 0,66
6. Содержание мусоропроводовр у р р 1,32 1,58
7. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 3,42 4,10
8. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)р р рр р ру р 0,60 0,72
9. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период годар у р р рр р р 0,93 1,12
10. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета тепловой энергии р р р у у р 0,30 0,36
11. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета холодной водыр р р у у 0,03 0,04
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета электрической энергиир р р у у р р 0,04 0,05
13. Содержание и ремонт лифта (лифтов) р р ф ф 5,44 6,53
14. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17
15. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоу-
даления

0,78 0,94

16. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой терри-
тории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и
спортивные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы,
игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления,
используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома)у у р р р

0,37 0,44

17. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их
передача в специализированные организации на утилизациюр р р у

0,16 0,19

18. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28
19. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числеу у р р р 2,84 3,41
19.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,47
19.2. Организация и осуществление расчетов платы за наем жилых помещений и коммунальные
услугиу у

0,67 0,80

20. Итого размер платыр р 24,30 29,16

Продолжение. Начало на стр. 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5957 от 12.08.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели»

В соответствии с п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода», в целях уточнения порядка определения объема и условий предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении порядка опреде-
ления объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюдже-
та города субсидий на иные цели» (c изменениями от 21.07.2011 № 4654, 29.08.2012 № 6729, 27.09.2012 № 7509, 
25.01.2013 № 389, 10.10.2013 № 7311, 29.07.2014 № 5234, 22.10.2014 № 7232, 12.02.2015 № 932, 04.09.2015 № 6190, 
06.11.2015 № 7764, 11.10.2016 № 7565, 13.03.2018 № 1630, 17.01.2019 № 284) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.2.1. За счет средств местного бюджета:
- на приобретение основных средств (за исключением приобретения объектов недвижимого имуще-

ства в муниципальную собственность);
- на проведение ремонта зданий и сооружений;
- на финансовое обеспечение публичных и публичных нормативных обязательств, полномочия по ис-

полнению которых переданы в установленном порядке муниципальным учреждениям;
- на дополнительные меры социальной поддержки, установленные муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования, за исключением выплат социального характера, 
установленных работникам муниципальных учреждений;

- на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения муниципальных работ) в 
рамках системы персонифицированного финансиро- вания в случае, если предоставление целевой субси-
дии предусмотрено 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образо-вания детей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, утвержденными правовым актом автономного округа; 

- на расходы единовременного характера и иные определенные главным распорядителем бюджетных 
средств расходы, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением муниципальных работ) и 
не учтенные им при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Целевые субсидии за счет средств местного бюджета по вышеуказанным направлениям не предостав-
ляются в случае обеспечения доли софинансирования расходных обязательств на реализацию государ-
ственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отражение которых в соответствии с 
приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке определения 
перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальным райо-
нам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на соответствующий финансовый 
год (финансовый год и плановый период), предусмотрено по кодам вида расходов 611 «Субсидии бюджет-
ным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)».

1.2. Абзац второй раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Объем целевых субсидий муниципальным учреждениям определяется главным распорядителем бюд-

жетных средств, которому в ведомственной структуре расходов бюджета города предусмотрены бюджетные 
ассигнования на предоставление целевых субсидий соответствующему муниципальному учреждению (далее 
– главный распорядитель), исходя из расчетного объема средств, необходимого для достижения установлен-
ных целей предоставления целевых субсидий, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете города на данные цели, и оформляется постановлением (приказом) главного распорядителя».

1.3. Раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по целевым субсидиям, предо-

ставленным из бюджета города муниципа-льным учреждениям (для автономных учреждений – в случае осу-
ществления операций с указанными средствами на лицевых счетах, открытых в департаменте финансов), 
подлежат перечислению в бюджет города не позднее 30-и рабочих дней со дня поступления средств муни-
ципальному учреждению в порядке, предусмотренном для взыскания не использованных на начало оче-
редного финансового года остатков целевых субсидий, установленном департаментом финансов».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев 



Ежегодно на конкурсной основе обще-

ственным организациям предоставляют 

гранты из бюджета города в форме субси-

дий. Многие некоммерческие организации 

получают гранты за участие в региональ-

ных и федеральных программах.

Так, по итогам конкурса на грант губер-

натора по развитию гражданского обще-

ства сургутским НКО предоставлено 12 

грантов на сумму около 11 млн руб.

Наталья Евдокимова задала вопрос: 

– Есть ли в Сургуте гранты главы 

города?

– Пока таких грантов нет, но предложе-

ние об учреждении грантов главы для НКО 

будет обсуждаться на заседании координа-

ционного совета, – ответила Анна Томазова.

Директор МКУ «Наш город» Марина 

Родыгина рассказала о развитии террито-

риального общественного самоуправления 

в городе. Сургут в этом отно-

шении также является одним 

из немногих муниципалите-

тов, где ТОСы активно разви-

ваются и имеют муниципаль-

ную имущественную, финан-

совую и организационную 

поддержку. На реализацию 

проектов, предложенных 

ТОСами, в этом году из бюд-

жета города выделено 22 млн 

руб. Проекты советов ТОС 

направлены на благоустрой-

ство территорий, развитие 

дворового спорта, поддерж-

ку отдельных категорий граждан. Террито-

риальное общественное самоуправление в 

Сургуте стало действующим инструментом, 

объединяющим людей для решения про-

блем и задач своего микрорайона. 

Директор Центра инклюзивного об-

разования и социальной адаптации детей 

«Счастье» Ирина Токарева рассказала о 

работе НКО с детьми с ментальными нару-

шениями:

– Мы одни из пионеров в России. Все нача-

лось со знакомства с Игорем Шпицбергом, м

руководителем Центра реабилитации ин-

валидов детства «Наш Солнечный Мир», ко-

торый приезжал в Сургут. Именно он подал 

идею создания центра. Была разработана 

при поддержке губернатора Югры концеп-

ция комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра 

и другими ментальными нарушениями. Ра-

ботает Центр «Счастье» с 2016 года. В шта-

те 11 сотрудников, привлекаются и волон-

теры. Главная задача – снижение барьеров и 

социальная адаптация. Обслуживается бо-

лее 100 человек. Есть гранты округа и Прези-

дентские гранты. Учим детей ходить в ма-

газины, в театры. Организуем мастерские.

Наталья Евдокимова обратила внима-

ние на проблему сопровождения людей с

ментальными нарушениями, которые выш-

ли из детского возраста. Они полностью

зависят от родителей, и если с родителями

что-то случается, то они часто не в состоя-

нии обслуживать себя. «Нужно создавать

институции, центры для взрослых людей

с ментальными нарушениями и внедрять в

учреждения реабилитации специальность

сопровождающего специалиста для таких 

людей. В странах Европы все это давно де-

лается», – сказала Наталья Евдокимова.»

Об этой же проблеме, но несколько с

другой стороны рассказал Яков Черняк,

директор Сургутской филармо-

нии и председатель Югорской 

региональной ассоциации роди-

телей детей-инвалидов: 

– Главный проект ЮРАРДИ –

это защита родителей детей-

инвалидов от эмоционального и 

физического выгорания, – сказал

Яков Черняк. – Если родители

не выдержат этих огромных на-

грузок, то и ребенка уже никто не 

спасет. Тема системной работы 

с родителями очень острая, и 

она недостаточно проработана 

с правовой стороны. Мы выделя-

ем билеты на спектакли, концер-

ты и выдаем их родителям для 

того, чтобы они имели возмож-

ность отвлечься. Считаю, что 

есть необходимость ввести осо-

бые льготные условия для реабилитации

родителей этих детей.

Яков Черняк сказал также, что его сму-

щают некоторые поспешные решения, ко-

торые спускаются «сверху», не будучи апро-

бированными, и их на местах начинают по-

спешно выполнять:

– Очень волнует тема, связанная с си-

стемой предпрофессионального образова-

ния: это музыкальные и художественные

школы, училища искусств. Эта система

– наше национальное достояние. Сейчас су-

ществует тренд все передавать в частные

руки, в НКО. Высказывается идеи, чтобы и

предпрофессиональное образование пере-

вести в частный бизнес. Это грозит разба-

лансировкой всей системы, потерей специ-

алистов. Если разрушить это все, то назад

уже не соберешь, – выразил уверенность

директор Сургутской филармонии. 

Работа только начинается 

14 августа в Сургутском государствен-

ном университете за круглом столом были 

подведены некоторые итоги работы Совета 

по развитию гражданского общества и пра-

вам человека в Югре. 

– В сравнительно небольшой промежу-

ток времени прошло обсуждение многих 

вопросов. Проведены десятки встреч, кру-

глые столы, дискуссии, выезды в различные 

учреждения, общественные организации. 

Участники совета знакомились с работой 

наших организаций, побывали в школах, 

больницах, и, на мой взгляд, очень важно, 

что это были не просто экскурсии. Был ряд 

незапланированных выездов. Для нас важно 

мнение участников Совета, взгляд на то, 

что происходит в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе. Это опыт экспертов 

из разных областей деятельности. По 

многим направлениям 

дана положительная 

оценка проектам, ко-

торые реализуются в 

округе, рекомендовано 

проецировать этот 

опыт в другие россий-

ские регионы. Но вме-

сте с тем есть ряд про-

блем, которые нужно 

решать. Мы ждем ито-

говый протокол и это 

будет только началом 

нашей работы, – от-

метил первый замести-

тель губернатора Югры 

Алексей Шипилов. 

Член СПЧ Андрей 

Бабушкин рассказал о том, что при посе-

щении ИВС и учреждений УФСИН выявле-

но и хорошее отношение к заключенным, 

и камеры без окон. «Я получил заявления

от граждан, что к ним были применены ме-

тоды воздействия, которые могут быть 

квалифицированы как пытки. Было перво-

начальное впечатление о том, что это 

некий эксклюзив. Но два дня работы в ХМАО 

показали, что это не так, – заявил Андрей 

Бабушкин. – С этим нужно разбираться и 

нужно такие ситуации прекращать в са-

мом начале. Уголовные дела возбуждены и 

расследуются».

Председатель СПЧ Михаил Федотов на 

вопрос о наиболее острых проблемах, ко-

торые были выявлены, ответил: 

– Проблем много в любом регионе, но 

если говорить о Ханты-Мансийском авто-

номном округе, то я бы обратил внимание 

на взаимодействие между коренными мало-

численными народами и нефтедобывающи-

ми компаниями. Это вопрос информати-

зации стойбищ, который можно решить 

очень быстро. Это, в том числе, проблема 

пропускных пунктов на дорогах. Дороги 

есть не только региональные и муниципаль-

ные, но и ведомственные. И нужно договари-

ваться, искать механизмы использования 

этих дорог. Важно направить энергию граж-

данского общества в позитивное русло, и 

тогда мы получим хороший результат в 

любой сфере.

– Результатом нашей работы здесь 

будут рекомендации. Я надеюсь, что мы 

достаточно быстро их подготовим, и в 

работе над этими рекомендациями нам 

потребуется помощь общественности 

округа. Мы не все и не всех могли увидеть и 

услышать. На протяжении двух недель мы 

будем добирать информацию, и все, кто за-

хочет внести свой вклад в подготовку реко-

мендаций СПЧ в автономном округе, смогут 

это сделать через сайт Совета по правам 

человека, – отметил председатель совета по 

развитию гражданского общества и правам 

человека Михаил Федотов.
15 августа члены Совета по правам че-

ловека возложили цветы к памятнику жерт-
вам политических репрессий на набереж-
ной Сургута. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА и автора

Продолжение. Начало на стр. 1
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ПРОГРАММА ВЫХОДНОГО ДНЯ
 17 августа в 12.00, 14.30
«Тайна Черного Лиса» (6+)
Квест-игра для семейного отдыха. Детская
площадка «ЗАБАВА». Вход свободный.

 18 августа с 13.00 до 17.00
«СтароСургутский ART-квартал» (0+)
Летний творческий проект для всей семьи.
Центральная площадь ИКЦ «Старый Сургут»:
«Концертный дворик», «Ремесленная улица»,
«Забавный переулок», «Туристический про-
езд», «Стойбище», «Городошный городок»

ИКЦ «Старый Сургут», т. 24-78-39

ВЫСТАВКИ
 Со вторника по субботу с 11.00 до 18.00 
«Югра и её обитатели. 
Новая картография» (12+)
Выставка посвящается 425-летию Сургута –
художники города и округа представляют
живопись, графику, фото, произведения де-
коративно-прикладного искусства. 

 «Незнающие границ» (6+)

Эколого-просветительская выставка Юган-
ского государственного заповедника пред-
ставляет предметы, связанные с изучением
миграции птиц, сравнительные силуэты птиц
в натуральную величину, карты перелетов,
уникальная фото- и видеосъёмка птиц, сде-
ланная сотрудниками заповедника. 

Билеты: 70-100 р. 
Экскурсия: 400 р. (от 2 до 25 человек).

Выходной – воскресенье и понедельник.

Галерея современного искусства «Стерх», 
ул. Магистральная, 34/1, т. 35-09-78

 До 31 августа.
«Люди. Традиции. 
Народы» (6+) 
На выставке представ-
лены книги, расска-
зывающие о культуре,
обычаях, верованиях
«малых» народов мира. 
Особое место занима-
ют издания о традици-

онных праздниках коренных народов Севе-
ра и учебные пособия по языку ханты.

 «Всеми людьми город поставить…» (6+)
Выставка к 425-летию со дня основания
города Сургута.

 «Галерея миниатюрных книг» (6+)
На выставке представлены миниатюрные и
микроминиатюрные издания омского ма-
стера А. И. Коненко.

 «Три цвета русской славы» (6+)
Книжная выставка ко Дню Государственно-
го Флага РФ (22 августа).

 Центральная городская библиотека 
им. А. С. Пушкина, т. 28-56-93

 Со среды по воскресенье с 12.00 до 20.00
Персональная фотовыставка
Романа Гостева (6+)

 27 августа в 14.00
Мастер-класс «МОЛЬБЕРТ+» (12+)
Мини-экскурсия по экспозиции расскажет
участникам, зачем нужна рама для картины, 
сколько лет мольберту, какой «багет» нель-
зя съесть, а также раскроет технологию де-
коративного мольберта. Билеты 150-250 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

АКЦИЯ
 Каждое воскресенье в 12.00
«Дежурный по чтению»

Приглашаются активные мамы и папы по-
читать вслух любимые детские книги. В каче-
стве слушателей ждем семьи с детьми в воз-
расте от 5 лет. Если вы готовы читать вслух, 
звоните по телефонам 8 922 402 57 91 или
28-62-57 ведущему библиотекарю Ольге
Семухиной.

Центральная городская библиотека 
им. А. С. Пушкина

ФЕСТИВАЛИ
 17 августа в 15.00 
«Гаражи» (6+)

Стартует образовательная программа фе-
стиваля граффити с бесплатного мастер-
класса по стритарту.

 17 августа в 18.00 
«Воздух» (0+)
На фестивале уличной музыки на этот 
раз выступит молодая англоязычная аль-
тернативная рок-группа «The Far Side». 
Вход свободный, концерт состоится только 
при хорошей погоде

КЦ «ПОРТ», ул. Майская, 16, т. 24-25-62.
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Городской праздник-ярмаркаГородской праздник-ярмарка

«Урожай года – 2019»«Урожай года – 2019»

Эта одна из первых улиц, 
построенных после откры-
тия нефтяных месторожде-
ний в начале бурного ро-
ста города. Известно, что в 
1969 году открыл двери для 
посетителей ГКДЦ «Строи-
тель». Следовательно, улица 
Сибирская появилась еще 
раньше. Название улицы 
возникло в память о суро-
вом климате и необъятных 

просторах Западной Сибири. 
Она была застроена двухэтаж-
ными и одноэтажными дере-
вянными домами, некоторые из 
которых еще сохранились. Эта 
улица всегда была популярна, 
по ней шел короткий путь из 
района геологов на улицу Стро-
ителей, ныне улица 30 лет Побе-
ды. Дорога эта шла через Сайму 
по шатким деревянным мости-

кам. Здесь же были популярныекам Здесь же ббыли популярные
продуктовые и промтоварные
магазины. Как вспоминают
старожилы, когда в 80-х годах
были введены талоны на про-
дукты питания, люди с раннего
утра занимали очередь, чтобы
отовариться сахаром, мясом
или водкой. На один талон про-
давали два килограмма мяса
или колбасы, килограмм сахара
на месяц. Работа продавца в то
время была самой уважаемой. 

Сегодня улица застраивается 
современными зданиями. Здесь
есть и торговые центры, и кафе,
и поликлиника. По-прежнему и
зимой, и летом в выходные дни 
не счесть сургутян, идущих по 
этой улице в парк «За Саймой».

щ р ц ( )

Выставка позволит зрителю увидеть красоту 
в типовых жилых массивах и привычном каж-
дому ландшафте, уловить нюансы взаимоот-
ношений города с природой. Билеты:70-100 р.

КЦ «ПОРТ», ул. Майская, 16, т. 24-25-62.

АРТ-КАНИКУЛЫ
 22 августа в 12:00 и 15:00 
«День рождения флага, или
Занимательная вексиллология» (6+)
Тематическое занятие в день 350-летия Рос-
сийского триколора, на котором можно 
узнать интересные факты из истории рос-
сийского «триколора», познакомиться с на-

укой «вексиллология» и разработать дизайн 
собственного флага или флага своей семьи. 
Билеты: 90-120 р. 

 31 августа в 11.00
 Интерактивная экскурсия 
«Повелитель времени» (6+)
В игровой форме познакомит с произведе-
ниями выдающихся художников, работаю-
щих в бытовом жанре: К. Лебедев, В. Маков-
ский, К. Трутовский и др. Продолжительность 
1,5 часа, билеты 200-250 р.

 «Город в цвете»
Знакомство с произведением К. Горбатова
«Городская площадь»  (1911 г.). Занятие-ма-
стерская по созданию сказочного города с 
разноцветными домами в смешанной техни-
ке. Билет 90 р., продолжительность – 45 мин.

Сургутский художественный музей, 
Телефон для записи и справок: 51-68-11

МАСТЕР-КЛАССЫ
 18 августа в 14.00
Творческое занятие 
«Волшебное перо» (0+)
Участники узнают о худож-
нике, который не только 
рисовал, но и сочинял 
прекрасные сказки, а так-
же подскажет, как сделать 
перо и наделить его «вол-
шебными» свойствами. Билеты 90-120 р.
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