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Урбанистический десант
Сургутяне уже начинают привыкать к бла-

гоустроенным городским скверам и паркам,

где есть пешеходные дорожки, выложенные

плиткой, детские площадки, газоны, скамейки,

освещение. Но вместе с тем немало еще в го-

роде и неосвоенных пустырей, неблагоустро-

енных пространств, просто скучных террито-

рий, которые ничем не привлекают внимания.

Для того чтобы внести свежую струю в раз-

витие города, привлечь новые идеи и одно-

временно разработать реальные дизайн-про-

екты, которые можно будет потом воплотить в

жизнь, администрация города, правительство

округа и ФБГУ «Роскульцентр» провели в Сур-

гуте второй всероссийский хакатон «Города».

На него приехали студенты и их наставники

с архитектурных факультетов вузов Москвы,

Санкт-Петербурга, Севастополя и других реги-

онов России. Они уже показали свои способ-

ности и были отобраны для участия в сургут-

ском форуме во время архитектурного про-

ектного офиса «Таврида» в июне этого года.

Ребята, а всего в хакатоне участвовал 21

человек, были разбиты на 7 команд по 3 че-

ловека. Каждой проектировочной группе 

была выделена определенная городская тер-

ритория, не благоустроенная до настоящего 

времени, и дано задание запроектировать на 

этом месте небольшой сквер или какое-либо 

другое общественное пространство. Это ни-

чем в настоящее время не примечательные 

территории в 6, 8 и 14 микрорайонах, а также 

сквер Речников в районе бывшего речного 

вокзала. Ввиду того, что набережная Оби и 

ее благоустройство имеет особое значение 

для города, проектирование сквера Речни-

ков было поручено трем разным командам, 

каждая из которых должна была представить

свой проект.

Базировались участники в молодежном 

центре «Цвет». Им была дана возможность

познакомиться с городом, осмотреть терри-

тории, проекты реконструкции которых они

должны были представить, пообщаться с жи-

телями микрорайонов.

Как вам Сургут?
Во время встречи организаторов и участ-

ников хакатона с журналистами мы поинтере-

совались у молодых архитекторов, а также их

наставников, которые выступали кураторами,

об их впечатлениях о Сургуте.

В Сургуте на этой неделе прошел всероссийский урбанистический хакатон 
«Города». Он был посвящен разработке дизайн-проектов скверов в разных 
районах города. Хакатон «Города» проходит второй год подряд, впервые он 
состоялся в 2018 году в Новгороде. В этом году для его проведения выбрали 
Сургут и Казань. 

ЗДЕСЬ БУДЕТ  
ГОРОД-ПАРКГОРОД-ПАРК

Читайте на стр. Читайте на стр. 11

Время первых
13 сентября на территории

мемориального комплекса гео-
логов-первопроходцев «Дом
Ф.К. Салманова» прошла тради-
ционная акция «Время первых».
Именно в этот день 62 года назад
первопроходцы-геологоразвед-
чики высадились на сургутскую
землю. С этого дня началась но-
вая эпоха в жизни города и всего
региона. После возложения цве-
тов к бюсту Фармана Салманова
студенты и ветераны высадили
саженцы кедра на территории
мемориального комплекса. Так-
же в честь памятной даты был
презентован проект «Звучание
времени», подготовленный Сур-
гутским краеведческим музеем
и общественной организацией
«Ветераны геологии». В формате
аудиозаписей сохранены живые
воспоминания и рассказы ра-
ботников геологической отрас-
ли, которые самоотверженным
трудом превратили Сургут в не-
фтяную столицу нашего края.

Парад студенчества
В Сургуте 14 сентября со-

стоится Парад российского сту-
денчества. На него соберутся
более 4 тысяч первокурсников
вузов, а также училищ, технику-
мов и колледжей со всей Югры.
Югорские первокурсники одно-
временно со студентами из 40
городов нашей страны торже-
ственно произнесут клятву рос-
сийского студента и исполнят
Гимн Российской Федерации.
После торжественного шествия
со студентами встретится гу-
бернатор Наталья Комарова.
Начало парада в 12.00. На вре-
мя прохождения шествия будет
перекрыта ул. Энгельса,  от Сур-
гутской филармонии, и ул. Уни-
верситетская до пр. Ленина. 

Кросс нации
21 сентября в Сургуте на ста-

дионе «Спортивное ядро» по ул.
Югорский тракт пройдет Все-
российский день бега «Кросс
Нации – 2019». На старт выйдут
как спортсмены, так и любите-
ли легкой атлетики, сургутяне
и гости города, для которых
систематические занятия фи-
зической культурой и спортом
являются образом жизни. Реги-
страция на участие в массовых
забегах будет осуществляться
перед началом на месте прове-
дения соревнований с 10.00 до
10.50. Участникам спортивных
забегов необходимо предоста-
вить заявку в мандатную ко-
миссию 17 сентября с 16.00 до
17.30 в спортивный комплекс
«Аверс». Церемония открытия
соревнований состоится в 11.00,
массовые забеги стартуют 11.30.
Спортивные забеги на разные
дистанции пройдут с 13.00 до
16.20, в 16.30 – награждение по-
бедителей. Доступ к парковке
стадиона «Спортивное ядро»
будет закрыт на время проведе-
ния соревнований. 

МЕДВЕСТНИКСПОРТБЛАГОУСТРОЙСТВО
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У правляющая компания «ДЕЗ Централь-

ного жилого района» подвела ито-

ги конкурса на самую благоустроенную 

территорию. «Для нашей УК это стало

доброй традицией. Этот конкурс про-

водим ежегодно в рамках собственной 

программы по созданию благоприятных 

условий окружающей среды во дворах. Все 

работы выполняются своими силами с 

привлечением неравнодушных жителей и 

полностью производятся за счет средств 

управляющей компании», – рассказал

главный инженер УК «ДЕЗ ЦЖР» Булат 

Исламов.

Победителем стал двор домов № 10, 

12, 14 на Бажова и № 3 на Бахилова. Здесь 

жители и сотрудники ремонтно-эксплуата-

ционного участка № 2 создали новые цве-

точные композиции, заменили лавочки и 

урны, покрасили декоративные изгороди, 

выполнили импровизированную игровую 

зону «Раз ромашка, два ромашка». Также ча-

стично отремонтировали внутридворовые 

проезды, заменили площадку для сбора 

ТКО. Стоимость работ составила чуть более 

100 тысяч рублей.

Улучшение дворовых пространств си-

лами и средствами управляющих компаний 

– альтернатива муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской 

среды». В этом году за счет муниципального 

и федерального бюджета комплексно бла-

гоустроили в этом году семь дворов.

 Юлия ГИРИЧ

Альтернативное  благоустройство

Н а улице Привокзальной заканчивается

строительство нового сквера, кото-

рый получил название «Театральный». Об-

устройство сквера началось в 2018 году в

рамках партисипаторного, или инициатив-

ного, бюджетирования «Бюджет Сургута

Online». Общественная инициатива посту-

пила от жителей микрорайона ПИКС, и за

нее на портале «Бюджет Сургута онлайн»

проголосовало более 800 человек.

В 2018 году был построен детский

городок, установлены резиновые покры-

тия. Сейчас работы по благоустройству

сквера продолжены уже в рамках про-

граммы «Комфортная городская среда».

«К 31 октября планируем принять объект

в эксплуатацию. На этой территории бу-

дут проложены тротуары, появится ос-

вещение, небольшая воркаут-площадка, 

скамейки, будет выполнено озеленение. 

Детский городок с травмобезопасным ре-

зиновым покрытием площадью 690 кв. м 

здесь уже есть. Это минимальный набор 

для отдыха с детьми. Общая стоимость с 

учетом двух этапов составляет 10 268 000 

рублей. Все эти средства из муниципально-

го бюджета», – рассказала директор МБУ 

«Управление лесопаркового хозяйства 

и экологической безопасности» Ольга

Соколова. 

«Работы будут выполнены в срок, это

мы гарантируем, и нам хотелось бы, что-

бы было красиво», – заверил представитель

подрядчика ОО «Сибирьспецтранс» Павел

Окунев.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

7 сентября прошел 24-й легкоатлетиче-

ский пробег «Сургутское кольцо» во-

круг водохранилища Сургутской ГРЭС-2. 

В соревнованиях приняли участие 184 

спортсмена из Сургута, городов Югры, 

России и даже зарубежных стран. 

Абсолютный результат на дистанции 

16 км в возрасте от 18 до 31 года второй год 

подряд показал спортсмен из Нижневар-

товска Андрей Лаврентьев. Среди жен-

щин первой стала Юлия Бурка из Сургута. 

Пять километров среди мужчин от 18 до 

40 лет быстрее всех пробежал 

Андрей Цитулев, представ-

лявший сургутский центр физи-

ческой подготовки «Надежда». 

Среди девушек абсолютно луч-

шее время на этой дистанции 

показала сургутянка Мария 

Лобанова. Бывший работник

Сургутской ГРЭС-2 70-десяти-

летний Павел Ромашев полу-

чил приз и диплом за «Волю к 

победе» как самый возрастной 

участник соревнований.

Замкнули  «Сургутское  кольцо»

С разу три стихийные свалки

оперативно ликвидирова-

ли сотрудники управления по

природопользованию и эколо-

гии благодаря пользователям

соцсетей. Фото свалок и адре-

са присылали неравнодушные

сургутяне на страницы в соци-

альных сетях главы города Ва-

дима Шувалова и администра-

ции Сургута. Только за послед-

ний месяц специалистами ад-

министрации отработано более

500 обращений интернет-пользователей.

Одной из проблем, о которой сигнали-

зировали жители в соцсетях, стала свалка

по ул. Толстого, 28. Долгое время на участке

дороги жильцы складировали строитель-

ный и бытовой мусор. Чтобы вывезти все

отходы и расчистить территорию, пона-

добилось пять КАМАЗов. «Жители города

– наши глаза и уши. Социальные сети – до-

ступная и удобная платформа для общения

с населением. Все сообщения мы стараемся

оперативно отрабатывать. Конечно, на-

грузка выросла, но мы справляемся», – отме-

тил начальник отдела экологической без-

опасности Павел Чудинов.

Наравне со свалками жителей волнуют

такие темы, как ремонт дорог, содержание

жилфонда, установка детских площадок и 

благоустройство придомовых территорий, 

строительство социально значимых объек-

тов. На большую часть обращений приходит-

ся отвечать сотрудникам департамента ЖКХ. 

«Ежедневный рост количества обраще-

ний говорит о том, что площадка в виде 

социальных сетей работает. Люди видят, 

что на вопросы, оставленные на офици-

альных страницах, отвечают, проблемы 

решают. Мы в свою очередь стараемся 

быстро реагировать на все вопросы. Ко-

нечно, не все в можно решить оперативно, 

но в любом случае мы берем ситуацию на 

контроль», – рассказал заместитель главы 

города Алексей Жердев. 

 Фото Рамиля НУРИЕВА

Сообщи о проблемеСообщи  о  проблеме Сообщи  о  проблеме

через  социальные  сети

К омиссию в размере 1 % от суммы плате-

жа за жилищно-коммунальные услуги

начал взимать РКЦ ЖКУ с 9 сентября. Это

коснулось жителей крупнейших управляю-

щих организаций города: ДЕЗ ЦЖР, ДЕЗ ВЖР,

«Запад», «ЗАСК», РЭУ-6 и «Стандарт плюс».

По словам заместителя директора депар-

тамента городского хозяйства Сургута Сер-

гея Алексеева, РКЦ ЖКУ – частная структу-

ра, и законодательно компания вправе уста-

навливать процент за проведение операций

при приеме платы. Однако администрация

города против таких новшеств и предложила

компании отказаться от сбора.

При отрицательном ответе админи-

страция будет рекомендовать следующие 

действия: управляющие организации могут 

прейти на обслуживание в муниципальный 

расчетно-кассовый центр, который не на-

числяет проценты за свои услуги. Если УК 

не хочет менять РКЦ, то жители могут пере-

избрать управляющую организацию. Также 

жилищное законодательство позволяет 

осуществлять прямые расчеты с поставщи-

ком услуг.

Пока же оплатить услуги через «РКЦ

ЖКУ» без процентов можно в трех кассах 

города по адресам: ул. Федорова, 5/3 (офис 

УК «ДЕЗ ВЖР»), ул. 30 лет Победы, 17 (офис 

УК «ДЕЗ ЦЖР») и Югорский тракт, 2 (гипер-

маркет «Лента»).

 Юлия ГИРИЧ

Лишний  процент

Сквер  «Театральный» Сквер  «Театральный» 
откроют  уже  осеньюоткроют  уже  осенью

6 сентября на портале «Открытый ре-

гион – Югра» началось рейтинговое 

голосование по выбору проектов благо-

устройства общественных территорий. Жи-

телям предлагают выбрать один из четырех 

объектов: экопарк «За Саймой», сквер Мо-

лодежный, сквер Торжеств и сквер, приле-

гающий к Дворцу торжеств.

Познакомиться с дизайнерскими реше-

ниями четырех сургутских рекреационных 

зон можно на сайте администрации Сургу-

та admsurgut.ru в разделе «Приоритетные 

проекты». Все работы ведутся в соответ-

ствии со всероссийской программой «Фор-

мирование комфортной городской среды».

«Рейтинговое голосование является 

условием выделением окружных средств и 

средств федерального бюджета. Без резуль-

татов рейтингового голосования такого 

финансирования не будет. От нас зависит, 

будет ли благоустроен тот или иной объ-

ект. Желательно, чтобы не менее 20 тысяч 

горожан проголосовали», – сказал Наиль 

Шарипов, заместитель начальника управ-

ления по природопользованию и экологии 

администрации Сургута.

Голосование проходит с 6 по 29 сентя-

бря на площадке портала «Открытый реги-

он – Югра» myopenugra.ru. Очное голосо-

вание по выбору общественных террито-

рий пройдет в Сургуте 30 сентября. Отдать 

свой голос за понравившийся проект мож-

но будет в пунктах по работе с населением 

№ 6, 9, 11, 16, 21, 22, 31. Подробно о процеду-

ре голосования на стр. 18.

 Юлия ГИРИЧ 

Голосуй,  а  то  проиграешь!



Всего на миграционный учет в Сургу-

те поставлено около 39 тыс.  иностранных

граждан. Только с начала года зарегистри-

ровано 2177 человек, более половины из

них имеют разрешение на временное про-

живание, вид на жительство получили 853

человека.

Специалисты отмечают, что число лю-

дей среди мигрантов, не знающих русский

язык, уменьшается. На базе средних школ

№ 4, 7, 12 и 22 работают центры культурно-

языковой адаптации детей мигрантов. Цен-

тры проводят различные акции, конкурсы,

фестивали, направленные на социальную

адаптацию. К участию в этих мероприятиях

привлечены сотрудники силовых ведомств, 

пожарных частей, учреждений дополни-

тельного образования, представители об-

щественных этнических объединений.

Ежегодно проводятся курсы «Развитие 

языковой, речевой компетентности детей 

мигрантов, не владеющих и слабо владею-

щих русским языком», рассчитанные на три 

года. На сегодняшний день программу ос-

ваивают 105 ребят.

«Во всех образовательных организациях 

Сургута ведется учет детей мигрантов. 

Специалисты осуществляют постоянную 

диагностику уровня социализации и адап-

тации этих детей. Педагоги оценивают 

у данной категории школьников уровень 

владения русским языком как неродным, 

работают над техникой чтения и письма, 

занимаются коррекцией речевого разви-

тия», – рассказала заместитель директора

департамента образования администрации 

города Ольга Иванова.

На протяжении учебного года в сур-

гутских школах проходят три масштабных 

проекта, направленных на профилактику 

экстремизма и гармонизацию межэтниче-

ских отношений. Речь о таких мероприяти-

ях, как: «Растем вместе», «Литература – душа 

русской культуры» и широко известном «Три 

ратных поля России». В последнем с 2013 

года уже приняли участие более 30 тысяч

школьников, их родителей и педагогов.

На уроках основ безопасности жизне-

деятельности учащиеся изучают вопросы

обеспечения и защиты основных прав и

свобод человека и гражданина, понятия

«законности» и неотвратимости наказа-

ния за осуществление террористической

деятельности, а также соразмерности мер

противодействия терроризму степени тер-

рористической опасности.

В 2019 году 157 педагогов прошли кур-

сы повышения квалификации по вопросам

профилактики экстремизма и терроризма

в соответствии с муниципальной програм-

мой «Профилактика правонарушений и экс-

тремизма в городе Сургуте до 2030 годов».

Вовлечение в противозаконную дея-

тельность подростков зачастую происхо-

дит не в реальной жизни, а в виртуальном

пространстве. Мониторингом сетей целе-

направленно занимаются кибердружины.

Алексей Жердев поручил коллегам при-

влечь молодежных лидеров общественно-

го мнения для распространения материа-

лов антитеррористической направленно-

сти в социальных сетях и проанализировать

наиболее популярные программы среди

школьников. «Сейчас меняется очень ча-

сто программное обеспечение. «Whats App»

и «Viber» хорошо всем известны, но есть и

другое мессенджеры. Давайте все это из-

учать, возможно, мы идем по наезженному 

пути. Нужно сделать аналитику, особенно

на практике Москвы и Санкт-Петербурга,

потому что они впереди в этом вопросе», –

отметил исполняющий обязанности главы

администрации Сургута.

 Юлия ГИРИЧ
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В Сургуте прошло засе-
дание межведомствен-
ной комиссии по про-
тиводействию экстре-
мистской деятельности 
под председательством 
исполняющего обязан-
ности главы админи-
страции города АлексеяАлексея
ЖЕРДЕВАЖЕРДЕВА. Особое вни-
мание эксперты уделили 
вопросу адаптации де-
тей мигрантов.

Сегодня в Югре отбывают наказание

более 1800 осужденных, две трети из них 

могут быть привлечены к труду. Но пока 

только 142 человека задействованы в

производственных работах. Руководство

управления федеральной службы испол-

нения наказаний на заседании «За круглым 

столом» выразило заинтересованность в

деловом партнерстве с бизнесом.

«Осужденный без дела начинает ерун-

дой заниматься, а когда он выложится на

производстве, у него уже нет времени на 

дурные мысли. Ему бы выспаться, поесть,

помыться и опять на работу», – заметил 

начальник федерального учреждения «Ис-

правительная колония № 11» Евгений Ар-

сентьев.

На базе производственных центров ис-

правительных учреждений организовано 

производство текстильных и трикотажных

изделий, спецодежды, постельного белья.

Переработка древесины, изготовление

пиломатериалов, кованых изделий также

возможны силами находящихся за решет-

кой специалистов. Некоторые осужденные

имеют квалификацию и опыт по ремонту, 

техническому обслуживанию автотран-

спорта, изготовлению металлоконструк-

ций, сварочным работам. Другие – полу-

чают общее среднее и профессиональное 

образование, причем по востребованным

специальностям.

«В наших учреждениях имеются произ-

водственные мощности и трудовые ре-

сурсы для создания новых видов продукции

по индивидуальным заказам клиента. Глав-

ные преимущества производства – от-

крытая ценовая политика, контроль ка-

чества выполнения работ, выгодная цена. 

Наша основная цель – трудоустройство 

и адаптация осужденных, а не получение 

прибыли», – подчеркнула начальник от-

деления трудовой адаптации осужденных 

УФСИН России по ХМАО-Югре Надежда

Скворцова.

Если сотрудников УФСИН беспокоят в 

первую очередь воспитательные меры, то у 

предпринимателей главное – дело. Рабочие 

руки, производственные помещения, обо-

рудование – все это готовы предоставить 

местные колонии в распоряжение пред-

принимателей. Сургутские колонии № 11 

и 17 могут наладить как массовое произ-

водство товаров, так и выполнять штучные 

заказы по индивидуальным эскизам. Также 

заключенные могут работать и на объектах 

вне колоний. Разумеется, за выполненные 

работы они получают зарплату. Кстати, пра-

вительство Югры частично компенсирует 

расходы по оплате труда осужденных.

Заинтересована в сотрудничестве пред-

принимателей с УФСИН и администрация 

города.

«Успех социализации во многом зави-

сит о того, насколько полно осужденные 

заняты трудом. Немаловажно и то, что 

учреждения получают дополнительный 

доход. Упрощенная система закупок в них 

тоже плюс для развития сотрудничества с 

сургутским предпринимательским сообще-

ством», – отметил и.о. главы администра-

ции Сургута Алексей Жердев.

Представители Сургутской торгово-

промышленной палаты предложили соз-

дать каталог товаров и изделий, произ-

водимых колониями, а также видах работ

и количестве свободных специалистов и

разместить информацию на доступных для 

предпринимателей сервисах. 

Алексей Жердев заметил, что в ближай-

шее время в Сургуте планируется стро-

ительство шести быстровозводимых со-

оружений, реконструкции общественных

пространств на 800 миллионов рублей, по-

купка минимум тысячи урн – все это можно 

осуществить при взаимодействии с испра-

вительными учреждениями.

Стоит заметить, что руками заключен-

ных для благоустройства города по заказам 

подрядных организаций выполнены кон-

струкции для укрепления береговой линии, 

лежаки в парке «За Саймой», «грибочки» на

пляже у Черной речки. 

 Юлия ГИРИЧ
Фото из открытых источников

Под таким девизом прошла
встреча руководства сургут-
ского отделения федеральной 
службы исполнения наказания, 
представителей администрации 
города и предпринимательского 
сообщества.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О перекрытии дорожного движения 14 сентября
В связи с проведением Парада российского студенчества 14.09.2019 с 10.00 до 13.00 (ориенти-

ровочно) будет перекрыто движение автотранспорта для прохождения пешей колонны по маршруту: 
Сургутская филармония - ул. Энгельса - ул. Университетская – площадь перед театром Сургутского госу-
дарственного университета.

На время перекрытия движение маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд пере-
крываемого участка по следующим схемам:

– № 1, 4, 5, 5А, 8, 21, 31, 45, 107,110, 111, 114, 115, 116, 117, 118 – объезд по ул. Гагарина, ул. Республики 
в прямом и обратном направлении;

– № 10 – при движении от остановочного пункта «Спорткомплекс» по ул. 50 лет ВЛКСМ, пр-т Ленина 
(остановочный пункт «Агентство воздушных сообщений»), ул. Майская, ул. Энергетиков, б-р Свободы, 
пр-т Ленина (остановочный пункт «1000 мелочей»), далее по маршруту до пос. Финский;

– № 26 – при движении от остановочного пункта «31 микрорайон» по ул. И. Захарова, ул. Университет-
ская, пр-т Пролетарский, пр-т Мира, ул. Островского, ул. Майская, пр-т Набережный, ул. Дзержинско-
го – далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

– № 30 – при движении от остановочного пункта «ул. Бахилова» по пр-ту Ленина, ул. 30 лет Победы – 
остановочный пункт «ДК «Строитель» (конечный), в обратном направлении по маршруту;

– № 51 – объезд по ул. Майской, ул. Республики в прямом и обратном направлении;
– № 52 – объезд по ул. Гагарина в прямом и обратном направлении;
– № 96 – при движении от остановочного пункта «Спорткомплекс» по ул. 50 лет ВЛКСМ, пр-т Ленина, 

б-р Свободы, ул. Энергетиков, ул. Майская, пр-т Набережный, далее по маршруту.

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок на го-
родском общественном транспорте.

Департамент городского хозяйства администрации города Сургута

Первый этап конкурса «Народный участковый–2019»
В Югре проводится онлайн-голосование за победителя первого этапа всероссийского конкурса «На-

родный участковый – 2019». На официальном сайте УМВД России по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре размещены анкеты конкурсантов. Голосование продлится с 11 по 20 сентября.

В рамках первого этапа будет выбрано три финалиста. Полицейские, набравшие наибольшее количе-
ство голосов, примут участие во втором отборочном туре конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября. 
Победитель второго этапа представит Югру в финале всероссийского конкурса «Народный участковый – 
2019», который пройдет с 1 по 10 ноября на официальном интернет-сайте МВД России.

В этом году Сургут представляет старший участковый уполномоченный ОУУП и ДН ОП-3 УМВД 
России по г. Сургуту майор полиции Таранов Дмитрий Иванович. Дмитрий начал свою службу в ор-
ганах внутренних дел с 2007 года, имеет медаль «За отличие в службе» III степени. Только в этом году 
за прошедший период им раскрыто более 10 семейно-бытовых и имущественных преступлений, а 
также он выявил порядка 90 административных правонарушений на подконтрольном ему админи-
стративном участке, на котором проживает около 6 тысяч сургутян. С начала года он рассмотрел око-
ло 1000 жалоб и заявлений.

«Моя работа – моя жизнь, бесценный опыт, приобретенный за годы службы. Считаю, своим главным 
профессиональным достижением установление взаимопонимания с жителями административного 
участка, к каждому необходим индивидуальный подход. Внимательность и отзывчивость на проблемы 
сургутян не раз помогали мне успешно решить задачу в служебной деятельности по раскрытию престу-
плений, а слова благодарности от граждан являются огромным мотиватором для дальнейшей служ-
бы»,- поделился старший участковый уполномоченный.

Поддержите Дмитрия Таранова, проголосовав за него на сайте УМВД России по ХМАО-Югре 86.мвд.рф.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Дачная амнистия продлена до 2021 года
Согласно вступившим поправкам в законе, граждане Российской Федерации смогут до 1 марта 2021 

года осуществить государственный кадастровый учет или регистрацию прав на жилой или садоводче-
ский дом, построенный на земельном участке, предназначенном для ведения садоводческая.

Чтобы оформить недвижимость по упрощенному порядку, вам понадобятся:ф р д у р щ у р д у, д

– паспорт гражданина РФ,
– доверенность (если действует представитель),
– технический план строения,

– правоустанавливающий документ на земельный 
участок,

– сведения об уплаченной пошлине.

Размер государственной пошлины за регистрацию прав согласно ст. 333.33 Налогового кодекса РФ 
составляет 350 рублей. Государственная пошлина уплачивается в долях участниками сделки.

Реквизиты для оплаты государственной пошлины на регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним при обращении в МФЦ города Сургута:

Наименование получателя платежа: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре)
 ИНН 8601001187
 КПП 860101001
 БИК 047162000
 Код ОКТМО 71876000
 Р/счет получателя платежа: 40101810900000010001
 Наименование банка: РКЦ г. Ханты-Мансийск
 Код бюджетной классификации: 321 1 08 07020 01 8000 110.
По упрощенной системе вам не потребуется предоставлять уведомление о начале строительства 

и его окончании.
Прием документов в МКУ «МФЦ г. Сургута» осуществляется по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Про-

фсоюзов, 11. Режим работы: понедельник, среда, пятница, суббота с 8.00 до 20.00, вторник, четверг
с 9.30 до 20.00, воскресенье с 8.00 до 14.00.

Для планирования личного времени можно воспользоваться предварительной записью на прием 
в МКУ «МФЦ г. Сургута»:

– по многоканальному телефону 8 (3462) 206-926,
– в терминалах выдачи талонов по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11,
– на электронных сервисах admsurgut.ru, www.mfc.admhmao.ru.

Разъяснительные встречи со специалистами Югорского фонда
капитального ремонта многоквартирных домов

Вниманию жителей!
27 сентября в Сургуте состоятся разъяснительные встречи по личным вопросам жителей со специ-

алистами Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

На личных приемах специалисты Югорского фонда капитального ремонта смогут:
– напечатать собственникам квитанцию для оплаты взносов, 
–  пояснить, как образовалась задолженность,
– сделать выписки с лицевых счетов,
– рассказать, где можно оплатить взносы на капремонт и как узнать номер своего лицевого счета.

Встречи состоятся с 10.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в пункте по работе с населе-
нием № 21 МКУ «Наш город» (проспект Ленина, д. 49), тел. 35-60-49.

О помощи в формировании выставки
В 2019 году удивительному талантливому художнику Анатолию Александровичу Курникову

(1949-2004) исполнилось бы 70 лет. Сургутский художественный музей планирует создать масштабную 
выставку художника, который посвятил лучшие годы своего творчества Сургуту.

Друзья, если вам посчастливилось иметь в домашней коллекции работы Анатолия Курникова, будем 
рады представить их на совместном выставочном проекте «Он гениален!», который откроется 29 ноября 
2019 года. Информация о владельцах произведений будет указана в экспозиции выставки. Сохранность 
гарантируем, вопросы с транспортировкой возьмём на себя.

Просим связаться с нами по телефонам: 8 (3462) 51-68-15 или 51-68-13.
Мы уверены, что в итоге совместных усилий получится знаковый проект, посвященный юбилеям 

Города и Художника.
С уважением, сотрудники отдела по учету и хранению 

фондов Сургутского художественного музея

О возможности изменения формы получения набора социальных услуг
Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные

услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает
замену НСУ деньгами как полностью, так и частично.       

Напоминаем, что с 1 февраля 2019 года 
стоимость НСУ составляет 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб. 75 коп.;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний

–133 руб. 62 коп.;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транс-

порте к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп.

Заявление на следующий календарный год подается гражданином в срок до 1 октября текущего
года и действует до 31 декабря года, в котором гражданин изменит свое решение, либо до момента 
утраты права на получение ежемесячной денежной выплаты.

Если федеральный льготник ранее уже подавал заявление об отказе в предоставлении НСУ в нату-
ральной форме и в последующие годы не собирается менять своего решения, то ему не нужно обращать-
ся в Пенсионный фонд. 

В том случае, когда федеральный льготник хочет изменить форму получения НСУ, например, возобно-
вить получение полного пакета (части) НСУ в натуральной форме, то до 1 октября текущего года ему необ-
ходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Его выбор будет удовлетворен с 1 января следующего года.

Граждане, имеющие право на получение НСУ могут обратиться с заявлением об отказе от получения
НСУ в пользу денежного эквивалента, либо с заявлением о предоставлении (возобновлении предостав-
ления) НСУ следующими способами: в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту получе-
ния пенсии  и ежемесячной денежной выплаты; в многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ), расположенные в г. Сургуте и Сургутском районе, или вос-
пользоваться сервисом «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

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

О приеме заявок на предоставление субсидии
некоммерческим организациям, коммерческим организациям,

индивидуальным предпринимателям в связи
с выполнением работ и оказанием услуг в сфере культуры

Прием заявок осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации города
от 16.11.2017 № 9815 «О порядке предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, уста-
новленным муниципальным правовым актом Администрации города» (с изменениями) и от 23.11.2017
№ 10136 «Об утверждении порядка предоставления субсидии коммерческим организациям, индивиду-
альным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответ-
ствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города» (с измене-
ниями)уполномоченным органом (комитет культуры и туризма администрации города) с 16.09.2019
по 27.09.2019 по адресу: улица Энгельса, 8 (администрация города), кабинет 406. Заявки принимаются 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в понедельник – до 18.00).

В Югре стартовал конкурс на лучший социальный проект
Фонд поддержки предпринимательства Югры начал прием заявок на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный 
проект – 2019». У югорских социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерче-
ских организаций есть уникальная возможность представить свои проекты на федеральном уровне.

Прием заявок на региональный этап продлится с 10 сентября по 10 октября. Участники могут
подать проекты в следующих направлениях: здравоохранение, образование, культура, цифровая эко-
номика, экология, производительность труда и поддержка занятости. Всего в конкурсе 10 направлений 
по номинациям. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в положении, а также на порта-
ле бизнесюгры.рф.

Лучшие проекты представят автономный округ на федеральном этапе конкурса, который состоится 
до февраля 2020 года.

Подать заявку можно как самостоятельно на сайте konkurs.rgsu.net, так и воспользоваться консульта-
цией специалиста Центра инноваций социальной сферы по тел. 8 (3467) 333-896, mkoinosova@sb-ugra.ru.

Федеральный этап проводится Российским государственным социальным университетом при под-
держке Министерства экономического развития Российской Федерации, Российского Банка поддержки 
малого и среднего предпринимательства», АНО «Россия - страна возможностей», АО «Корпорация «МСП», 
Фондом региональных социальных программ «Наше Будущее».

Студенческие конкурсы «Будь здоров!» и «Здоровый университет»
Югорчане могут принять участие в открытом конкурсе студенческих работ в сфере пропаганды здоро-

вого образа жизни «Будь здоров!», а также в конкурсе среди образовательных организаций высшего обра-
зования «Здоровый университет», которые будут проходить в период с сентября по декабрь 2019 года.

Организатор конкурсов - Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» совместно с Москов-
ским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана» при поддержке Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации и Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры-медики».

Цель конкурсов - пропаганда ценностей здорового образа жизни, профилактика наркомании и про-
тиводействие идеологии экстремизма и терроризма.

«Здоровый университет» проводится в трех номинациях: «Эффективная система вовлечения обучаю-
щихся и сотрудников в здоровый образ жизни», «Разработка практик по популяризации здорового обра-
за жизни в вузах», «Продвижение ценностей здорового образа жизни через социальные сети». Конкурс 
«Будь здоров» – по двум номинациям: «Эффективные практики вовлечения обучающихся и сотрудников 
в здоровый образ жизни», «Продвижение ценностей здорового образа жизни через социальные сети». 

Организационный комитет будет оценивать эффективность работ, их соответствие задачам, актив-
ность взаимодействия с партнерами, креативность, практическое применение, результативность, культу-
ру оформления проектов. 

Прием заявок продлится до 12 ноября 2019 года. До 26 ноября по результатам первого этапа в каж-
дой номинации обоих конкурсов будут определены по пять лучших работ. До 5 декабря из их числа будут 
выбраны победители и призеры, которых пригласят в Москву для награждения.

Положения по конкурсам и информацию о ходе их проведения можно найти на сайтах: healtech.
bmstu.net, volonter.bmstu.net, mon.bmstu.net, www.zdorovyegoroda.ru, волонтеры-медики.рф. 

О перекрытии движения автотранспорта 21 сентября 2019 года

В связи с проведением легкоатлетического забега «Кросс Нации-2019», будет произведено пере-
крытие движения автотранспорта 21 сентября с 09.00 до 15.00 автомобильной дороги по Югорскому 
тракту по одной полосе движения со стороны объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35А» на участке от
перекрестка с улицей Флегонта Показаньева до разворотно-отстойной площадки по Югорскому тракту.

Департамент городского хозяйства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6469 от 02.09.2019

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 12.02.2018 № 1013 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Передача гражданами в муниципальную собственность

приватизированных жилых помещений»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2018 № 1013 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципаль-
ную собственность приватизированных жилых помещений» (с изменениями от 08.06.2018 № 4309, 
15.06.2018 № 4499, 08.08.2018 № 5996, 03.12.2018 № 9260) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города. Непосредственное обеспечение

предоставления муниципальной услуги осуществляет управление учёта и распределения жилья Адми-
нистрации города (далее – управление). 

Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города:
www.admsurgut.ru в разделе «Городская власть», «Администрация», «Структурные подразделения», 
«Управление учёта и распределения жилья».

Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- филиал федерального бюджетного государственного учреждения «Федеральная кадастровая пала-

та Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части предоставления сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 
у него объекты недвижимости в отношении гражданина и членов его семьи; сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, являющийся местом жительства гражданина и (или) членов его семьи;

- отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 
в части предоставления сведений о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания;

- органы опеки и попечительства в части получения разрешения на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность (при передаче жилого помещения, в числе собственников которого имеются 
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные совершеннолетние граждане);

- департамент городского хозяйства в части предоставления информации об изъятии жилого поме-
щения для муниципальных нужд;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных от-
ношений» в части предоставления сведений о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, про-
живающих совместно, жилых помещений на территории города Сургута, приобретенных гражданами 
в собственность до июля 1999 года;

- организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (управляющие организации, жи-
лищные кооперативы, потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья) в части пре-
доставления сведений о гражданах, зарегистрированных (снятых с регистрационного учета) в муници-
пальном жилом помещении». 

1.2. Подпункты 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 пункта 2 раздела II исключить.
1.3. Абзац восьмой подпункта 2.9 пункта 2 раздела II исключить.
1.4. Абзац первый пункта 6 раздела II изложить в следующей редакции: 
«6. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими ор-

ганизациями:».
1.5. Пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги,

размещен на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru».
1.6. Абзац восьмой подпункта 11.1 пункта 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (свидетельства о рождении детей в возрасте до 14-и лет, свидетельства о регистрации либо растор-
жении брака)».

1.7. Подпункт 11.1 пункта 11 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

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

1.8. Подпункт 11.2 пункта 11 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- сведения оператора Федеральной информационной системы «Единый государственный реестр 

записей актов гражданского состояния» (Федеральные органы налоговой службы Российской Федера-
ции) о государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, установ-
ления отцовства и перемены имени».

1.9. Пункт 14 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния».
1.10. Пункт 19 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги

осуществляется однократно при подаче запроса в течение 15 минут».
1.11. Пункт 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
20.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглаше-
нием, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

20.2. При предоставлении услуги в электронной форме посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), а также на официальном портале Администрации города: 
admsurgut.ru (далее – официальный портал) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего».
1.12. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пере-

дача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» исключить.
1.13. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пере-

дача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» исключить.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6604 от 06.09.2019

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-

новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являю-
щихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», 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. Изъять у собственников жилые помещения для муниципальных нужд согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копии решения об изъятии жилого по-

мещения для муниципальных нужд.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление за исключением приложения на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление

за исключением приложения в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1829 от 02.09.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы по комплексному
рассмотрению вопросов деятельности садоводческих и гаражных

некоммерческих объединений граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», решением Думы города от 20.03.2018 № 251-VI ДГ «О вне-
сении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации 
города», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.02.2015 № 623 «О создании рабочей группы 
по комплексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих и гаражных некоммерческих 
объединений граждан» (с изменениями от 14.10.2015 № 2468, 19.11.2015 № 2730, 04.12.2015 № 2836, 
29.01.2016 № 124, 21.03.2016 № 420, 09.03.2017 № 323, 29.05.2017 № 873, 21.08.2017 № 1426, 29.01.2018 
№ 117, 31.08.2018 № 1408, 13.12.2018 № 2300, 26.07.2019 № 1506) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
- слова «- заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры, градостроительства, природо-

пользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа, руководитель рабочей 
группы» заменить словами «Шмидт Владимир Эдуардович – заместитель Главы города, курирующий сфе-
ру архитектуры, градостроительства, природопользования и экологии, управления земельными ресур-
сами городского округа, руководитель рабочей группы»; 

- слова «Томазова Анна Николаевна» заменить словами «Замятина Ирина Павловна»;
- слова «директор департамента архитектуры и градостроительства» заменить словами «директор 

департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор». 
1.2. В пункте 1.1 раздела 1 приложения 2 к распоряжению слово «, огороднических» исключить.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6633 от 09.09.2019

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 21.06.2017 № 5171 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2016 

№ 6550 «О создании комиссии по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей»;

- от 12.10.2017 № 8783 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2016 
№ 6550 «О создании комиссии по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей»;

- от 12.03.2018 № 1538 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2016 
№ 6550 «О создании комиссии по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей».

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 Томазову А.Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6665 от 10.09.2019

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являю-
щихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», 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. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 19, улица Сибирская, дом 18/1, категория
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 2-этажный многоквартир-
ный жилой дом площадью 1 140 кв. метров, кадастровый номер № 86:10:0101031:3840.

1.2. Жилые помещения у собственников многоквартирного жилого дома согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений и земельного участка под многоквар-

тирным домом копию постановления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под мно-
гоквартирным жилым домом и жилых помещений.

2.2. Направить копию постановления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под
многоквартирным жилым домом и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 93 от 02.09.2019

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

экспертизы и оценки фактического воздействия действующих
муниципальных нормативных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче-
ского воздействия нормативных правовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
и о внесении изменения в статью 33.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

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

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац второй пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«Для привлечения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности при проведе-

нии экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных право-
вых актов используется:».

1.2. Пункт 3 раздела I дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«- интернет портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов орга-

нов власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – портал проектов нормативных пра-
вовых актов) (http://regulation.admhmao.ru);

- мессенджер «Viber» группа «ОРВ в Сургуте». 
1.3. Абзац первый пункта 2 раздела II дополнить предложением следующего содержания:
«Проект плана экспертизы подлежит публичному обсуждению. Срок публичного обсуждения проек-

та плана экспертизы составляет не менее 10-и рабочих дней со дня его размещения уполномоченным ор-
ганом на официальном портале Администрации города и портале проектов нормативных правовых ак-
тов (http://regulatio.admhmao.ru)».

1.4. Абзац первый пункта 9 раздела II изложить в следующей редакции:
«9. Ответственный за проведение экспертизы одновременно с размещением документов письменно 

информирует о проведении публичных консультаций с приложением уведомления о проведении публич-
ных консультаций Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, организации, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ, 
экспертизы и оценки фактического воздействия, иных потенциальных адресатов правового регулирова-
ния, а также размещает информационное сообщение в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте».

1.5. Пункт 10 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае поступления в адрес ответственного за проведение экспертизы в течение срока проведе-

ния публичных консультаций менее двух замечаний и (или) предложений от их участников либо менее 
двух положительных мнений, содержащих информацию об одобрении текущей редакции действующего 
нормативного правового акта (об отсутствии замечаний и (или) предложений), публичные консультации 
признаются уполномоченным органом организованными некачественно».

1.6. В пункте 13 раздела II слова «в пунктах 12.2 – 12.4» заменить словами «в пункте 12».
1.7. Пункт 22 раздела II изложить в следующей редакции:
«22. Для обеспечения выполнения процедур экспертизы и публичности информации уполномочен-

ным органом осуществляется мониторинг:
- размещения документов на официальном портале Администрации города и на портале проектов 

нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru);
- информирования в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте».
1.8. Абзац первый пункта 2 раздела III дополнить предложением следующего содержания:
«Проект плана ОФВ подлежит публичному обсуждению. Срок публичного обсуждения проекта

плана ОФВ составляет не менее 10-и рабочих дней со дня его размещения уполномоченным органом 
на официальном портале Администрации города и портале проектов нормативных правовых актов 
(http://regulation.admhmao.ru)».

1.9. Абзац первый пункта 10 раздела III изложить в следующей редакции:
«10. Ответственный за проведение ОФВ одновременно с размещением документов письменно ин-

формирует о проведении публичных консультаций с приложением уведомления о проведении публич-
ных консультаций Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, организации, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении 
ОРВ, экспертизы и оценки фактического воздействия, иных потенциальных адресатов правового регули-
рования, в том числе которые ранее информировались о проведении ОРВ и от которых ранее поступали
отзывы при проведении ОРВ проекта указанного нормативного правового акта, а также размещает ин-
формационное сообщение в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте».

1.10. Пункт 11 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае поступления в адрес ответственного за проведение ОФВ в течение срока проведения пу-

бличных консультаций менее двух замечаний и (или) предложений от их участников либо менее двух по-
ложительных мнений, содержащих информацию об одобрении текущей редакции действующего норма-
тивного правового акта (об отсутствии замечаний и (или) предложений), публичные консультации при-
знаются уполномоченным органом организованными некачественно».

1.11. В пункте 14 раздела III слова «в пунктах 13.2 – 13.4» заменить словами «в пункте 13».
1.12. Пункт 23 раздела III изложить в следующей редакции:
«23. Для обеспечения выполнения процедур ОФВ и публичности информации уполномоченным ор-

ганом осуществляется мониторинг:
- размещения документов на официальном портале Администрации города и на портале проектов 

нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru);
- информирования в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте».
1.13. Абзац второй подпункта 2.2 пункта 2 раздела V изложить в следующей редакции:
«В случае получения по итогам публичных консультаций менее двух замечаний и (или) предложений 

от их участников либо менее двух положительных мнений, содержащих информацию об одобрении теку-
щей редакции действующего нормативного правового акта (об отсутствии замечаний и (или) предложе-
ний), в заключении об экспертизе/ОФВ указывается, что публичные консультации были организованы не-
качественно, при этом уполномоченный орган возвращает документы ответственному за проведение 
экспертизы/ОФВ для проведения повторных публичных консультаций в соответствии с процедурами, 
установленными настоящим порядком».

1.14. Приложения 8, 9 к порядку проведения экспертизы и оценки фактического воздействия дей-
ствующих муниципальных нормативных правовых актов изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Главы города от 02.09.2019 № 93

Положительное/отрицательное заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Управление инвестиций и развития предпринимательства Администрации города (далее – уполномоченный ор-
ган) в соответствии порядком проведения экспертизы и оценки фактического воздействия действующих муниципаль-
ных нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Главы города от________________ № __________,
рассмотрев действующий муниципальный нормативный правовой акт __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального нормативного правового акта)

сводный отчет об экспертизе действующего нормативного правового акта и свод предложений по результатам пу-
бличных консультаций, подготовленные ____________________________________________________________________,
          (наименование структурного подразделения, муниципального учреждения, осуществляющего экспертизу)

у

сообщает следующее.
Нормативный акт подлежит экспертизе в соответствии с планом проведения экспертизы действующих муници-

пальных нормативных правовых актов, утвержденным распоряжением Главы города от _____________ № ___________.

Муниципальный нормативный правовой акт направлен для подготовки настоящего заключени
____________________________________________________________________________________________________

(впервые/повторно)

____________________________________________________________________________________________________
(информация о предшествующей подготовке заключений об экспертизе муниципального нормативного правового акта)

____________________________________________________________________________________________________
(анализ ключевой информации и результатов расчетов, представленных в сводном отчете об экспертизе 

действующего муниципального нормативного правового акта)

Информация об экспертизе действующего муниципального нормативного правового акта размещена/не размеще-
на структурным подразделением, муниципальным учреждением на официальном портале Администрации города 
«____» ____________20___года.

Для привлечения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности при проведении экспертизы 
информация об экспертизе действующего муниципального нормативного правового акта размещена/не размещена на 
портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru).

Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности проинформированы/не проинформированы 
о проведении публичных консультаций в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте».

Ответственным за проведение экспертизы проведены публичные консультации в период с «____»__________20___
года по «___»___________20___года.

____________________________________________________________________________________________________
(обобщение результатов публичных консультаций)

По результатам рассмотрения представленных документов установлено:
1. Процедуры экспертизы, предусмотренные порядком, соблюдены/ не соблюдены ___________________________
____________________________________________________________________________________________________.

             (место для текстового описания, в случае несоответствия проведенных структурным подразделением, муниципальным учреждением процедур, порядку)

2. Сводный отчет об экспертизе:
2.1. Форма отчета соответствует/не соответствует порядку.
2.2. Информация, содержащаяся в отчете об экспертизе, достаточна/недостаточна ___________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(указываются недостатки, допущенные при заполнении сводного отчета об экспертизе)

2.3. Обоснование решения проблемы действующего способа регулирования достаточно/недостаточно
____________________________________________________________________________________________________.

(указываются недостатки обоснования решения проблемы действующего способа регулирования)

3. В действующем муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют/выявлены положения, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, _____________________________

____________________________________________________________________________________________________.
(место для текстового описания в случае выявления соответствующих положений)

Выводы и предложения: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
      (указываются выводы о замечаниях к отчету об экспертизе, необходимости подготовки проекта о внесении изменений в действующий муниципальный 

     нормативный правовой акт либо о признании его утратившим силу, сохранении действующего правового регулирования, предложения,
направленные на улучшение качества действующего муниципального нормативного правового акта)

Руководитель уполномоченного органа _______________  _________________________
     (подпись)                  (инициалы, фамилия)

у у
____________
         (дата)

Приложение 2 к постановлению Главы города от 02.09.2019 № 93

Положительное/отрицательное заключение об оценке фактического воздействия 
действующего муниципального нормативного правового акта

Управление инвестиций и развития предпринимательства в соответствии с порядком проведения экспертизы 
и оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов (далее – порядок), ут-
вержденным постановлением Главы города от _______________ № _________, рассмотрев действующий муниципаль-
ный нормативный правовой акт____________________________________________________________________________,
    (наименование действующего муниципального нормативного правового акта)

сводный отчет об оценке фактического воздействия действующего муниципального нормативного правового акта 
и свод предложений по результатам публичных консультаций, подготовленные ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения, муниципального учреждения, осуществляющего ОФВ)

сообщает следующее.

Нормативный акт подлежит оценке фактического воздействия в соответствии с планом проведения оценки факти-
ческого воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным распоряжением Главы 
города от _____________ № _______.

Муниципальный нормативный правовой акт направлен для подготовки настоящего заключения
____________________________________________________________________________________________________

(впервые/повторно)

____________________________________________________________________________________________________
(информация о предшествующей подготовке заключений об ОФВ муниципального нормативного правового акта)

____________________________________________________________________________________________________
   (анализ ключевой информации и результатов расчетов, представленных в сводном отчете об ОФВ действующего муниципального нормативного акта)

Информация об оценке фактического воздействия действующего муниципального нормативного правового акта 
размещена/не размещена структурным подразделением, муниципальным учреждением на официальном портале 

Администрации города «____» ____________20___года.
Для привлечения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности при проведении ОФВ инфор-

мация об ОФВ действующего муниципального нормативного правового акта размещена/не размещена на портале про-
ектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru).

Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности проинформированы/не проинформированы 
о проведении публичных консультаций в мессенджере «Viber» в группе «ОРВ в Сургуте».

Ответственным за проведение оценки фактического воздействия проведены публичные консультации в период 
с «___»__________20___года по «___»___________20___года.

____________________________________________________________________________________________________
(обобщение результатов публичных консультаций)

По результатам рассмотрения представленных документов установлено:
1. Процедуры оценки фактического воздействия, предусмотренные порядком, соблюдены/не соблюдены
____________________________________________________________________________________________________.

             (место для текстового описания, в случае несоответствия проведенных структурным подразделением, муниципальным учреждением процедур, порядку)

2. Сводный отчет об оценке фактического воздействия:
2.1. Форма отчета соответствует/не соответствует порядку.
2.2. Информация, содержащаяся в отчете об оценке фактического воздействия, достаточна/недостаточна
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

(указываются недостатки, допущенные при заполнении сводного отчета об ОФВ)

3. Заявленная цель правового регулирования достигнута/не достигнута_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

(указывается информация о недостижении цели правового регулирования)

4. В действующем муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют/выявлены фактические отрицатель-
ные последствия принятия муниципального нормативного правового акта _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________.
(место для текстового описания в случае выявления соответствующих последствий)

5. В действующем муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют/выявлены положения, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности ____________________________

____________________________________________________________________________________________________.
(место для текстового описания в случае выявления соответствующих положений)

Выводы и предложения:
____________________________________________________________________________________________________

     (указываются выводы о замечаниях к отчету об ОФВ, необходимости подготовки проекта о внесении  изменений в действующий муниципальный 
     нормативный правовой акт либо о признании его утратившим силу, сохранении действующего правового регулирования, предложения, 

    направленные на улучшение качества  действующего муниципального нормативного правового акта)

Руководитель уполномоченного органа _______________  ______________________
     (подпись)               (инициалы, фамилия)

у у
____________
              (дата)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6603 от 06.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка проведения

общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов
решений Администрации города и муниципальных организаций города»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка 
проведения общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов решений Админи-
страции города и муниципальных организаций города» (с изменениями от 15.09.2017 № 8025, 07.12.2018 
№ 9433) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзацы второй и третий пункта 1 раздела II признать утратившими силу.
1.2. Абзац пятый пункта 2 раздела III признать утратившим силу.
1.3. Пункт 10 раздела III изложить в следующей редакции:
«10. Срок внесения (приема) предложений по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, 

составляет 10 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения о проведении обществен-
ного обсуждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно требованиям пун-
кта 2 настоящего раздела (далее – установленный срок внесения предложений)».

1.4. Пункт 11 раздела III признать утратившим силу.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1796 от 29.08.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения о комитете

по земельным отношениям Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-

ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 01.03.2006 № 490 «Об утверждении требований к оформлению положений 
о структурных подразделениях Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.08.2015 № 2105 «Об утверждении положения 
о комитете по земельным отношениям Администрации города» (с изменениями от 24.02.2006 № 263, 
12.10.2016 № 1927, 05.04.2017 № 554) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
1.1. В абзаце пятом раздела 2, пункте 3.4 раздела 3 слова «земельного участка» заменить словами «зе-

мельных участков».
1.2. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Функции по обеспечению распоряжения земельными участками, находящимися в муниципаль-

ной собственности, по обеспечению предоставления земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена:

3.3.1. Обеспечение оказания муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется Адми-
нистрацией города, в соответствии с утвержденным реестром муниципальных услуг:

- предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов;

- предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов;

- предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование;

- предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование;

- предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества;
- предварительное согласование предоставления земельного участка;
- прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящими-

ся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена;
- выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка тре-

тьему лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного 
участка в субаренду;

- выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

3.3.2. Ведение учета в автоматизированной информационной системе «Единое окно» заявлений 
граждан и юридических лиц:

- об образовании земельного участка;
- об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка;
- о выборе вида разрешенного использования земельного участка;
- об отнесении земельного участка к определенной категории земель;
- о заключении соглашения об установлении сервитута в случаях, установленных законодательством;
- о перераспределении земель и (или) земельных участков;
- о выдаче разрешения на размещение объектов;
- о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, подаваемом в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

3.3.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов Администрации города; проектов дого-
воров аренды земельных участков, безвозмездного пользования земельными участками, купли-продажи 
земельных участков, проектов дополнительных соглашений, соглашений о расторжении указанных дого-
воров, соглашений о присоединении к договору аренды земельного участка; проектов соглашений об 
установлении сервитутов на земельные участки, проектов уведомлений (предложений) о возможности 
заключения соглашений об установлении сервитутов на земельные участки, оформляемых в виде письма 
Администрации города, за исключением оформления документов по установлению сервитутов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»; проектов согласий на заключение соглашений о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, оформляемых в 
виде письма Администрации города, проектов соглашений о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков; проектов мотивированных отказов, оформляемых в виде письма Администрации города.

3.3.4. Направление в уполномоченные органы государственной власти в установленном порядке, 
в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сообщения 
об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в отношении земельно-
го участка, на котором отсутствуют объекты капитального строительства, в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.3.5. Подготовка расчетов выкупной стоимости земельных участков, платы за сервитут, платы за пе-
рераспределение земель или земельных участков, размера арендной платы к договорам аренды земель-
ных участков.

3.3.6. Обеспечение размещения в официальных печатных изданиях и в сети «Интернет» извещения
о предоставлении земельного участка для целей, указанных в статье 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

3.3.7. Предоставление в установленном порядке в орган регистрации прав документов (содержащи-
еся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости по решени-
ям (актам) Администрации города: 

- об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка Классификатору 
видов разрешенного использования земельного участка;

- о выборе вида разрешенного использования земельного участка;
- об отнесении земельного участка к определенной категории;
- об установлении или прекращении публичных сервитутов.
3.3.8. Направление в уведомительном порядке в орган регистрации прав документов решений (ак-

тов) Администрации города:
- об утверждении схемы на кадастровом плане территории;
- о перераспределении земель и (или) земельных участков;
- о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка;

- о выдаче разрешения на размещение объектов.
3.3.9. Ведение учета (регистрации) договоров аренды земельных участков, соглашений о присоеди-

нении к договору аренды земельного участка, договоров безвозмездного (срочного) пользования зе-
мельными участками, дополнительных соглашений к ним и соглашений об их расторжении, договоров 
купли-продажи земельных участков, соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участ-
ков, соглашений об установлении сервитута, за исключением соглашений об установлении сервитута, за-
ключаемого в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

3.3.10. Направление в орган регистрации прав заявлений о государственной регистрации догово-
ров аренды земельных участков, безвозмездного (срочного) пользования земельными участками, допол-
нительных соглашений к ним, соглашений о присоединении, соглашений об их расторжении, договоров 
купли-продажи земельных участков, соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участ-
ков, соглашений об установлении сервитута, за исключением соглашений об установлении сервитута, за-
ключаемого в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в том числе в электронном виде заявлений о государственной реги-
страции (прекращении государственной регистрации) права постоянного (бессрочного) пользования, 
о государственной регистрации прекращения ограничения права, обременения объекта недвижимости, 
о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав в заявительном порядке.

3.3.11. Осуществление межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ее территориальными органами 
и подведомственными учреждениями, Федеральной налоговой службой в рамках рассмотрения обра-
щений граждан и юридических лиц по оформлению прав на земельные участки, в том числе в рамках ока-
зания муниципальных услуг». 

1.3. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Функции по обеспечению поступления неналоговых доходов от использования земельных 

участков (арендная плата, выкупная стоимость, плата за сервитут, плата за перераспределение):
3.5.1. Организация заседаний рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей за 

земельные участки.
3.5.2. Проведение технических сверок по внесенным платежам по арендной плате, пени с арендато-

рами земельных участков, платы за сервитут, без подготовки актов сверки.
3.5.3. Ведение досудебной претензионной работы с должниками – арендаторами земельных участ-

ков, лицами, использующими земельные участки на условиях сервитута: подготовка и направление пре-
тензий об имеющейся задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, плате 
за сервитут.

3.5.4. Подготовка и направление документов в правовое управление Администрации города для 
взыскания в судебном порядке задолженности по договорам аренды земельных участков, договорам 
купли-продажи земельных участков, соглашениям о перераспределении земельных участков и соглаше-
ниям об установлении сервитута согласно муниципальным правовым актам.

3.5.5. Осуществление контроля исполнительных документов по взысканию задолженности по дого-
ворам аренды земельных участков, договорам купли-продажи земельных участков, соглашениям о пере-
распределении земельных участков и соглашениям об установлении сервитута согласно муниципаль-
ным правовым актам.

3.5.6. Подготовка информации по исполнению и прогнозированию доходной части бюджета город-
ского округа от использования земельных участков (арендная плата, за исключением прогнозирования 
и исполнения доходной части бюджета от арендной платы за земельные участки, предоставляемые по 
результатам торгов, выкупная стоимость, плата за сервитут, плата за перераспределение)».

1.4. Пункт 3.6 раздела 3 исключить.
1.5. Подпункт 3.7.5 пункта 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.7.5. Разработка технологических схем предоставления муниципальных услуг, которые не являются 

типовыми, и проектов муниципальных правовых актов об их утверждении, отмене, внесении изменений».
1.6. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность Главой города по представле-

нию заместителя Главы города, курирующего деятельность комитета, согласованному с заместителем 
Главы города, курирующим управление кадров и муниципальной службы Администрации города, и осво-
бождается от должности Главой города».

1.7. В подпунктах 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4 пункта 5.3 раздела 5 слова «заместителем главы Администрации го-
рода» заменить словами «заместителем Главы города».

1.8. Пункт 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.6. Заместитель председателя комитета назначается на должность Главой города по представлению

председателя комитета, согласованному с заместителем Главы города, курирующим деятельность коми-
тета, и с заместителем Главы города, курирующим управление кадров и муниципальной службы Админи-
страции города, и освобождается от должности Главой города».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6611 от 09.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 25.08.2017 № 7489 «Об утверждении порядка предоставления
муниципальных жилых помещений по договорам найма жилых

помещений в наемном доме социального использования»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжениями Администра-

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

1. Внести в постановление Администрации города от 25.08.2017 № 7489 «Об утверждении порядка 
предоставления муниципальных жилых помещений по договорам найма жилых помещений в наемном 
доме социального использования» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1 раздела II дополнить абзацами следующего содержания:
«Гражданам, проживающим на территории города Сургута, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов в городе Сургуте и в отношении которых застройщик не выпол-
нил взятые на себя обязательства по строительству объекта недвижимого имущества и передаче в уста-
новленный договором срок доли построенного объекта для оформления права собственности, (далее – 
участники долевого строительства, чьи права нарушены) жилое помещение на условиях договора найма 
в наемном доме социального использования предоставляется в приоритетном порядке. Жилое помеще-
ние предоставляется указанной категории граждан до момента устранения нарушений их жилищных 
прав (ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, передачи жилого помещения гражданину).

Участниками долевого строительства, чьи права нарушены, в настоящем порядке признаются – граж-
дане, проживающие на территории города Сургута, чьи денежные средства привлечены для строитель-
ства многоквартирных домов в городе Сургуте и в отношении которых застройщик не выполнил взятые 
на себя обязательства по строительству объекта недвижимого имущества и передаче в установленный 
договором срок доли построенного объекта для оформления права собственности».

1.2. Подпункт 4.7 пункта 4 раздела II исключить.
1.3. Пункт 4 раздела II дополнить подпунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Документы, подтверждающие, что денежные средства гражданина привлечены для строитель-

ства многоквартирного дома и что его права нарушены (договор долевого участия в строительстве (ин-
вестировании) либо договор уступки права требования с приложениями и дополнительными соглашени-
ями к нему (в случае заключения) и кредитный договор (в случае заключения); документы, подтверждаю-
щие оплату (платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета по-
купателя на счет продавца) – для участников долевого строительства, чьи права нарушены».

1.4. Пункт 5 раздела II дополнить подпунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. Сведения органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие 

или отсутствие жилого помещения в собственности гражданина и членов его семьи на территории горо-
да Сургута, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения».

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6602 от 06.09.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»
В соответствии со 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 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
от 08.06.2017 № 963 «О разработке муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» (с изменени-
ями от 13.02.2018 № 1054, 16.04.2018 № 2577, 19.04.2018 № 2684, 18.06.2018 № 4540, 15.08.2018 № 6196, 
18.09.2018 № 7137, 28.09.2018 № 7429, 07.12.2018 № 9432, 23.01.2019 № 418, 22.02.2019 № 1286, 15.04.2019 
№ 2492, 24.05.2019 № 3564) изменение, изложив таблицу 1 муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6612 от 09.09.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 22.03.2019 № 1937 «О закреплении муниципальных

образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, за конкретными территориями (микрорайонами) города»
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 12.10.2018 № 1791 «О реор-
ганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 14 «Брусничка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 63 «Катюша», от 10.10.2018 № 1773 «О реорганиза-
ции муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 41 «Рябинушка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада № 84 «Одуванчик», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.03.2019 № 1937 «О закреплении муниципаль-
ных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, за конкретными территориями (микрорайонами) города»
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. 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

Приложение к постановлению Администрации города от 09.09.2019 № 6612

Муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, закрепленные за территориями 
(микрорайонами) города Сургута*

№
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного учреждения (адрес)р у р р

Закрепленные территории (микрорайоны)

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 3 «Эрудит» (улица Чехо-
ва, 2)

квартал А, 5, 5А, 6, 11, 11А, 11 Б, 13А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 
28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий угол, поселок
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожныйр

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 4 «Умка» (проспект Мира, 
дом 7/3)

квартал А, 5, 5А, 6, 11, 11А, 11 Б, 13А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 
28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий угол, поселок
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожныйр

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 6 «Василек» (улица Нефтя-
ников, дом 27/1; улица Марии Поливановой, дом 8)

квартал А, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 
30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снеж-
ный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной,
поселок Дорожный, поселок ЦПКРСр

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 7 «Буровичок» (улица Губ-
кина, дом 17А; улица Энтузиастов, дом 51/1)

1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, квартал А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 
30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снеж-
ный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной,
поселок Дорожныйр

5 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 8 «Огонёк» (улица Сибир-
ская, дом 26; улица 30 лет Победы, дом 40/1) у

17, 18, 19, 20, 20А, поселок За ручьем, поселок Строитель, квартал 6, Хоз-
зона

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 9 «Метелица» (улица Фле-
гонта Показаньева, дом 12/1)

3, 5, 5А, 6, 11Б, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, 
поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лун-
ный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 14 «Брусничка» (улица 
Пушкина, дом 11; улица Островского, дом 36)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 15 А, 16, 16А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А,
29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожный, поселок Звездный р

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 15 «Серебряное копытце» 
(улица Генерала Иванова, дом 7/2)у р

16, 16А, 17, 20А, 30, 30А, 31, 31 Б, 32, 33, 34, Хоззона, поселок Госснаб

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 17 «Белочка» (улица Уни-
верситетская, дом 23/3) р

17, 20, 20А, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, поселок За ручьем, Хоззона 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 18 «Мишутка» (улица Семе-
на Билецкого, дом 14/1)

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, 
поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Та-
ёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 20 «Югорка» (улица 30 лет 
Победы, дом 68/1)

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, поселок 
Финский, поселок Кедровый

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 21 «Светлячок» (улица 
Крылова, дом 36/1)р

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, по-
селок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёж-
ный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный р

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 22 «Сказка» (улица Мечникова, 
дом 9а; улица Саянская, дом 9а; улица Толстого, дом 20)у у

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, 
поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Та-
ёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 24 «Космос» (улица Май-
ская, дом 2; улица Республики, дом 90А) у у

6 квартал, 7, 7А, 8, 9, Центральный

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 25 «Родничок» (улица Ре-
спублики, дом 82а)у

6 квартал, 7, 7А, 8, 9, Центральный

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка» (улица 
Быстринская, дом 20/4) р

20А, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, Хоззона, поселок Финский,
поселок Кедровый

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус» (проезд 
Взлетный, дом 9; улица Озерная, дом 1/1) у р

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4, по-
селок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 28 «Калинка» (улица Энту-
зиастов, дом 65; проспект Ленина, дом 74/1) 

квартал А, 4, 5, 5А, 6, 11А, 11Б, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 
30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снеж-
ный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной,
поселок Дорожный, поселок Звездный р

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 29 «Журавушка» (улица 
Университетская, дом 31/1)р

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, поселок 
Финский, поселок Кедровый

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 30 «Семицветик» (про-
спект Мира, дом 55/3)р

16, 16А, 17, 20А, 30, 30А, 31, 31 Б, 32, 33, 34, Хоззона, поселок Госснаб 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 31 «Снегирёк» (улица Уни-
верситетская, дом 29/1) р

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, поселок 
Финский, поселок Кедровый

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек» 
(набережная Ивана Кайдалова, дом 28/2)р

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4, по-
селок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 34 «Берёзка» (улица Уни-
верситетская, дом 39/1) р

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, поселок 
Финский, поселок Кедровый

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 36 «Яблонька» (улица Гри-
боедова, дом 4/4; улица Крылова, дом 31)у р

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, по-
селок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёж-
ный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 37 «Колокольчик» (улица 
Просвещения, дом 23; улица Просвещения, дом 31)р у р

кварталы 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, поселок 
Строитель 

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 39 «Белоснежка» (улица 
Энергетиков, дом 27)р

кварталы 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, поселок 
Строитель 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 40 «Снегурочка» (улица 50 
лет ВЛКСМ, дом 6а; улица Островского, дом 20/1)

6 квартал, 7, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 15 А, 16, 16А, 17, Центральный, Хоз-
зона, 20А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б,
32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, по-
селок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лун-
ный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорож-
ный, поселок Звездный 

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка» (улица 
Григория Кукуевицкого, дом 10/3; улица Григория Кукуе-
вицкого, дом 10/6) 

микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28,
28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок 
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРСр

№
п/п

Наименование дошкольного 
образовательного учреждения (адрес)р у р р

Закрепленные территории (микрорайоны)

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 43 «Лесная сказка» (улица 
Игоря Киртбая, дом 16/1)р р

5, 5А, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок 
Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, по-
селок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 44 «Сибирячок» (улица
Крылова, дом 28/1)р

квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, по-
селок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёж-
ный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 45 «Волчок» (улица Семена
Билецкого, дом 10)

35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок 
Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, по-
селок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 47 «Гусельки» (улица Дзер-
жинского, дом 2/3; улица Дзержинского, дом 2/2)

микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 
28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, по-
селок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, посе-
лок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРС р

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 48 «Росток» (улица Флегон-
та Показаньева, дом 6/1) 

3, 5, 5А, 6, 11Б, 35, 35А , квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, 
поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, поселок Лун-
ный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожныйр

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 56 «Искорка» (улица Пуш-
кина, дом 13; улица Профсоюзов, дом 40/1)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 15 А, 16, 16А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 
29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок 
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожный, поселок Звездный р

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 61 «Лель» (улица Студенче-
ская, дом 15; улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2, корпус А)

12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 
29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок 
Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лес-
ной, поселок Дорожный, Хоззона р

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный» (про-
спект Комсомольский, дом 9/1; проспект Пролетарский,
дом 20/1) 

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4, по-
селок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 70 «Голубок» (улица Энер-
гетиков, дом 3/3)

8, 9, 10, кварталы 6, 7, поселок Строитель, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 
28, 28А, 29

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 74 «Филиппок» (улица 
Островского, дом 21/2)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15 А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 
31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, 
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, посе-
лок Дорожный, поселок Звездный р

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 75 «Лебёдушка» (улица Де-
кабристов, дом 14а)

микрорайон А, 7, 7А, 8, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 
31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, 
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, посе-
лок Дорожныйр

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 77 «Бусинка» (улица Геоло-
гическая, дом 13; улица Московская, дом 32Б)у

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4, по-
селок Пойма, поселок Черный мыс, поселок ПСО-34

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 78 «Ивушка» (улица Дека-
бристов, дом 4; проспект Ленина, дом 37/3)

Микрорайон А, квартал А, 7, 7А, 8, 11, 12, Центральный, 21, 22, 23, 23А, 24,
25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медве-
жий Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок 
МК-37, поселок Лесной, поселок Дорожный р

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 81 «Мальвина» (проспект
Ленина, дом 13А)

6 квартал, 7, 7А, 8, 11, 12, Центральный, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 
27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий 
Угол, поселок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-
37, поселок Лесной, поселок Дорожный р

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 89 «Крепыш» (улица Лер-
монтова, дом 2/2; улица Лермонтова, дом 2/1)

11, 11А, 12, 13, 13А, 15 А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 
31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, поселок Снежный, 
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, посе-
лок Дорожный, поселок Звездный р

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 92 «Веснушка» (улица.
Югорская, дом 1/3; улица Федорова, дом 84)р у р

10, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4,
поселок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя школа № 12 (улица Дзержинского, дом
6б) 

микрорайон А, квартал А, 1, 4, 6, 7, 7А, 11, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 
28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий Угол, по-
селок Снежный, поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, посе-
лок Лесной, поселок Дорожный, поселок ЦПКРС р

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение начальная школа «Перспектива» (улица 30 лет
Победы, дом 54/2)

20А, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, поселок Госснаб, поселок СУ-4, поселок 
Финский, поселок Кедровый

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение начальная школа «Прогимназия» (бульвар Пи-
сателей, дом 17)

11А, 11Б, 13, 13А, 15А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 
31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А, квартал 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
ПИКС, Ж/Д, поселок Юность, поселок Медвежий угол, поселок Снежный, 
поселок Лунный, поселок Таёжный, поселок МК-37, поселок Лесной, посе-
лок Дорожный, поселок Звездный р

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия имени Ф.К. Салманова (улица Геологи-
ческая, 19/1)

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31А, поселок СУ-4, по-
селок Пойма, поселок Черный Мыс, поселок ПСО-34

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия «Лаборатория Салахова» (бульвар
Свободы, дом 4/1)

все территории (микрорайоны) города

51 Муниципальные образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного образо-
вания, имеющие группы компенсирующей направленно-
сти для реализации адаптированных образовательных
программ дошкольного образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровьяр

все территории (микрорайоны) города (при зачислении детей в группы 
компенсирующей направленности)

Примечание: *перечень организаций уточняется департаментом образования и размещается на официальном портале Администрации города
(http://www.admsurgut.ru/, раздел «Департамент образования»), а также на сайте департамента образования Администрации города (http://edu-
surgut.ru/, раздел «Каталог образовательных учреждений»).
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ПОПРАВКА

В «СВ» № 35 (919) от 07.09.2019 на стр. 5 по техническим причинам была допущена неточность. 
Постановление Администрации города от 30.08.2019 № 6406 читать в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6406 от 30.08.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.02.2019 № 937 «О проведении городского конкурса

«Семья года – 2019»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2019 № 937 «О проведении городского 

конкурса «Семья года – 2019» (с изменениями от 21.06.2019 № 4440) изменение, изложив приложение 2 
к постановлению 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 Томазову А.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 30.08.2019 № 6406

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

городского конкурса «Семья года – 2019»
Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города 
Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма 
Замятина Ирина Петровна - директор департамента образования 
Собко Екатерина Анатольевна - начальник управления по опеке и попечительству 
Вербовская Ирина Степановна - начальник управления документационного и информационного обеспечения

Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления внешних и общественных связей 
Солод Сергей Викторович - директор департамента архитектуры и градостроительства
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики
Горезина Ольга Владимировна - директор муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств» 
Болотнова Ванда Юрьевна - директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» 
Родыгина Марина Александровна - директор муниципального казенного учреждения «Наш город» 
Слободчикова Елена Федоровна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому 

району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (по согласованию) 

Черняк Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6675 от 10.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных

торговых объектов на территории города Сургута»
В соответствии с федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Сургута» (с изменениями от 23.05.2018 № 3666, 
13.06.2018 № 4376, 13.09.2018 № 7012, 29.12.2018 № 10368, 02.04.2019 № 2201) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 8 раздела III слова «рабочей группы по решению вопросов установки, незаконного

расположения, возможной организации и проведению мероприятий по ликвидации торговых киосков 
и павильонов на территории города» заменить словами «рабочей группы по размещению нестационар-
ных торговых объектов на территории города Сургута».

1.1.2. В подпункте 2 пункта 19.2 раздела III слова «нарушений Правил благоустройства территории
города Сургута, утвержденных решением Думы города 26.12.2017 № 206-VI ДГ,» исключить.

1.2. Пункт 9 приложения 3 к положению о размещении нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Сургута изложить в следующей редакции:

«9. Не допускается размещение в пассажирском тамбуре и на прилегающей к остановочному ком-
плексу территории дополнительных конструкций и оборудования, не предусмотренных эскизным про-
ектом, а также рекламных носителей, в том числе на элементах автобусной остановки».

1.3. Приложение 4 к положению о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
города Сургута изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. В подпункте 2 пункта 2 раздела V приложения 4 к постановлению слова «нарушений Правил бла-
гоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI 
ДГ,» исключить.

1.5. В подпункте 2 пункта 2 раздела V приложения 5 к постановлению слова «нарушений Правил бла-
гоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI 
ДГ,» исключить.

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 10.09.2019 № 6675

Ведомость 
отделочных материалов остановочных комплексов

с торговой площадью (автопавильонов)
Внешние конструктив-

ные элементы
Материал отделки 

элементов
Цветовое оформление 

(колер)р
Примечание

Каркас каркасная конструктивная система, стальной 
профиль, профильная труба различного сеченияр ф р ф ру р

- -

Цоколь сэндвич-панели, алюминиевые композитные
панели поэлементной сборкир

синий либо зеленый цвет 
металлических частей

-

Стены трехслойные сэндвич-панели, алюминиевые 
композитные панели поэлементной сборки, 
утеплитель минераловатные плиты – 200 мму р

серый цвет металлических
частей

не допускается применение
кирпича, строительных 

блоков, сайдинга

Окна, витражи профиль ПВХ, алюминиевый профиль,
стеклопакет

- стекло витринное ударостой-
кое безосколочное (простое 

или тонированное)р

Дверь металл серый цвет металлических
частей

глухая одностворчатая

Крыша профнастил оцинкованный, плоская с наружным 
водостоком

серый цвет металлических
частей

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6677 от 10.09.2019

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, 
постановлением Администрации города от 17.07.2019 № 5146 «Об утверждении схемы теплоснаб-
жения муниципального образования городской округ город Сургут (актуализация на 2020 год)»,
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 03.09.2013 № 6337 «Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории 

муниципального образования городской округ город Сургут»;
- от 22.03.2016 № 2007 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2013 

№ 6337 «Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут»;

- от 07.11.2017 № 9482 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.09.2013 
№ 6337 «Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории муниципального обра-
зования городской округ город Сургут».

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6684 от 11.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.08.2019 № 5961 «Об исполнении бюджета городского округа

город Сургут за 1 полугодие 2019 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.08.2019 № 5961 «Об исполнении бюджета го-
родского округа город Сургут за 1 полугодие 2019 года» следующие изменения:

- в строке «Всего» приложения 1 к постановлению цифры «11 114 781 514,57» заменить цифрами 
«11 121 157 591,87»;

- в строке «Безвозмездные поступления» приложения 1 к постановлению цифры «5 659 749 644,10» 
заменить цифрами «5 666 125 721,40».

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

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

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

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6613 от 09.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке

предоставления муниципальных жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжениями Администра-
ции 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 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда» 
(с изменениями от 23.12.2008 № 4730, 30.11.2009 № 4824, 06.07.2010 № 3340, 28.09.2012 № 7616, 10.06.2013 
№ 3949, 03.09.2013 № 6322, 21.05.2014 № 3372, 02.12.2014 № 8057, 09.02.2015 № 793, 26.08.2015 № 5913, 
22.07.2016 № 5548, 19.09.2016 № 6996, 29.12.2016 № 9618, 05.09.2017 № 7767, 17.01.2019 № 302) следующие 
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.4.7 пункта 2.4 раздела 2 исключить.
1.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень документов (сведений), которые запрашиваются специалистом управления для при-

нятия решения о представлении работнику служебного жилого помещения:
- сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам 

миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);
- сведения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-

ственных отношений», подтверждающие наличие или отсутствие жилого помещения в собственности 
гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том числе на ранее существовавшие фа-
милию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества);

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в от-
ношении заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга заявителя, проживаю-
щего отдельно, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае изменения фами-
лии, имени, отчества) (Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре).

Специалист управления истребует указанные документы (сведения) по каналам межведомственного 
взаимодействия посредством почтовой связи, в электронном виде.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе.
Информацию об отсутствии или наличии у работника и членов его семьи жилых помещений по дого-

ворам социального найма, коммерческого найма в муниципальном жилищном фонде или по договорам 
найма специализированного жилого помещения готовят специалисты управления в форме справки».

1.3. Абзац второй подпункта 3.6.7 пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«- сведения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-

ственных отношений», подтверждающие наличие или отсутствие жилого помещения в собственности 
гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том числе на ранее существовавшие фа-
милию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества);».

1.4. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Основания для предоставления жилого помещения в маневренном жилищном фонде устанав-

ливаются действующим законодательством.
Иными гражданами, имеющими право для предоставления жилого помещения в маневренном жи-

лищном фонде в соответствии с пунктом 4 статьи 95 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях 
настоящего положения понимаются – граждане, проживающие на территории города Сургута, чьи де-
нежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов в городе Сургуте и в отноше-
нии которых застройщик не выполнил взятые на себя обязательства по строительству объекта недвижи-
мого имущества и передаче в установленный договором срок доли построенного объекта для оформле-
ния права собственности (далее – участники долевого строительства, чьи права нарушены). 

Участники долевого строительства, чьи права нарушены, вправе обратиться по вопросу предостав-
ления жилого помещения не ранее чем через шесть месяцев после наступления предусмотренного дого-
вором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства.

Жилыми помещениями маневренного фонда обеспечиваются участники долевого строительства, 
чьи права нарушены, не имеющие других жилых помещений в собственности, на условиях договора со-
циального найма или по договорам найма специализированного жилого помещения на территории го-
рода Сургута:

- продавшие единственное жилое помещение с целью участия в долевом строительстве для улучше-
ния жилищных условий и проживающие в съемном жилье, и (или) выплачивающие ипотеку (кредит);

- многодетные семьи, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, выплачивающие ипотеку (кредит).
Жилое помещение маневренного фонда предоставляется указанной категории граждан до момента 

устранения нарушенных жилищных прав граждан (ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, пере-
дачи жилого помещения гражданину)».

1.5. Пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Для принятия решения о предоставлении жилого помещения в маневренном фонде гражданин 

самостоятельно представляет в управление следующие документы:
- заявление гражданина о предоставлении ему жилого помещения маневренного жилищного фонда;
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи, проживающих со-

вместно;
- оригиналы и копии документов, удостоверяющих семейное положение (свидетельство о заключе-

нии (расторжении) брака, о смерти, справка одинокой матери) – при наличии;
- в случае обращения взыскания на жилое помещение – соответствующее решение суда;
- документы, подтверждающие, что денежные средства гражданина привлечены для строительства 

многоквартирного дома и что его права нарушены (договор долевого участия в строительстве (инвести-
ровании) либо договор уступки права требования с приложениями и дополнительными соглашениями 
к нему (в случае заключения) и кредитный договор (в случае заключения); документы, подтверждающие 
оплату (платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупа-
теля на счет продавца) – для участников долевого строительства, чьи права нарушены;

- правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в пользовании и (или) соб-
ственности гражданина и членов его семьи, проживающих совместно.

После сличения копий с оригиналами документов последние возвращаются заявителю специали-
стом управления. В случае представления нотариально заверенных копий документов оригиналы к заяв-
лению не прикладываются».

1.6. Подпункт 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3.1. Перечень документов (сведений), которые запрашиваются специалистом управления для при-

нятия решения о предоставлении жилого помещения в маневренном фонде гражданину:
- сведения о регистрации граждан по месту жительства или по месту пребывания (отдел по вопросам 

миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту);
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

у гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том числе на ранее существовавшие 
фамилию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества) (Сургутский отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре);

- сведения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-
ственных отношений», подтверждающие наличие или отсутствие жилого помещения в собственности 
гражданина и членов его семьи на территории города Сургута, в том числе на ранее существовавшие фа-
милию, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества);

- документы, подтверждающие факт пожара, в случае утраты жилого помещения в результате пожара 
(МЧС России).

Специалист управления истребует указанные документы (сведения) по каналам межведомственного 
взаимодействия посредством почтовой связи, в электронном виде.

Гражданин вправе представить документы (сведения) по собственной инициативе.
Информацию об отсутствии или наличии у гражданина и членов его семьи жилых помещений по дого-

ворам социального найма, коммерческого найма в муниципальном жилищном фонде или по договорам 
найма специализированного жилого помещения готовят специалисты управления в форме справки».

1.7. Абзац седьмой пункта 5.4 раздела 5 исключить.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

в средствах массовой информации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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– В прошлом году мы с вами уже встре-

чались на этой площадке, и погода тогда 

нас не особенно радовала, но, как говорит-

ся, футбол состоится в любую погоду! И тог-

да мы победили – и погоду, и себя, и самое 

главное – возродили традицию дворового 

футбола, – приветствовал участников де-

путат Думы города Сергей Макеев, один 

из организаторов турнира. – Я искренне 

желаю, чтобы вы отдали все силы для того, 

чтобы победить, но в то же время чтобы вы 

были объективными и справедливыми друг 

к другу, и чтобы на поле вы были соперни-

ками, а в жизни – друзьями.

В финальной игре чемпионата участво-

вали 24 команды, прошедшие предвари-

тельный отбор в своих микрорайо-

нах. «На турнир ребята выставляют

самых лучших игроков и сыгранные

команды. В команде 5 человек плюс 

запасной игрок. В прошлом году при-

нимали участие и девочки, в этом

году не было таких заявок», – расска-

зала председатель ТОС № 25 Галина 

Леонова.

Главные отличия мини-футбола от

большого – размер поля. Играют две

команды по четыре полевых игрока и

вратарь. Ограниченное количество игроков 

подразумевает, что любой игрок может уча-

ствовать как в атаке, так и в обороне. Чемпи-

онов двора определяли по олимпийской си-

стеме – навылет. Команды играли два тайма 

по 10 минут «грязного» времени, то есть без 

учета остановок в игре. Затем победители 

полуфинала сразились за кубки. 

В младшей возрастной группе чемпи-

оном стала команда ТОС № 26 «Надежда», 

призовые места разделили две команды из

ТОС № 29. Среди ребят 14-16 лет первыми

стали представители 23-го ТОСа, на втором

месте – ТОС № 10, третье – у ТОС «Аура».

Юноши 16-18 лет, проживающие на терри-

тории ТОС № 25, заняли первое и третье

места. Вторыми в этой возрастной группе

стали представители ТОС № 26 «Надежда».

Самым результативным игроком чем-

пионата стал 11-летний Дамиль Хакна-

заров, он четыре раза отправлял мяч в

ворота. Юный футболист 6 лет занимается

футболом и уверен: в каждом матче надо

выкладываться на полную силу. «Я люблю

продумывать различные схемы в игре. В

этом деле равняюсь на футболистов миро-

вого уровня, таких как Месси, Хави и Андрес 

Иньеста. Конечно, важен командный дух. Без

этого никак. Мы с командой сегодня первые

выходили на поле и немного нервничали, но

все прошло классно. Я даже сделал хет-трик 

в первом матче», – поделился Дамиль.

В дворовых соревнованиях акту-

ален олимпийский девиз: «Главное не

победа – главное участие!». По мне-

нию председателя сургутской феде-

рации футбола Данилы Кравчука,

игра – лучший способ для решения

межличностных проблем: «Дворовая

лига как раз и дает возможность по-

играть за свой двор и показать себя и

свои возможности. Наша главная за-

дача – популяризация футбола и здо-

рового образа жизни. Такие меропри-

ятия – это и сплочение, и общение. Нужно,

чтобы играл каждый, чтобы было у игроков

желание играть и победить».

Только по официальным данным, более

3 тыс. сургутян занимаются футболом. Это

без учета дворовых команд. Неудивитель-

но, ведь футбол считается игрой номер

один в мире. 

– Футбол – доступный вид спорта. Един-

ственное, что для него нужно, это отвеча-

ющую всем требованиям спортивную пло-

щадку. В Сургуте их уже более 40, и пусть

они не все с травяным покрытием, но на

каждой из них можно проводить соревно-

вания по дворовому футболу. Чтобы обе-

спечить всех необходимыми условиями,

мы планируем модернизировать уже су-

ществующие площадки и, конечно, открыть

новые в следующем году, – поделился пла-

нами начальник управления физкультуры и

спорта Михаил Ющенко.

На сегодняшний день в Сургуте дей-

ствуют футбольные школы олимпийского

резерва, где тренеры работают на спортив-

ный результат, а также частные, в которых

могут заниматься даже трехлетки.

Есть в сургутском футболе и звездные 

имена – э то воспитанники школы олим-

пийского резерва «Нефтяник» Александр 

Коломейцев, полузащитник московского 

«Локомотива», и Артем Ниязов, мастер 

спорта международного класса, чемпи-

он мира в составе студенческой сборной 

России, обладатель Кубка УЕФА.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

В прошедшие выходные в Сур-
гуте прошли финальные игры 
чемпионата по мини-футболу 
среди дворовых команд. Тур-
нир организован товарище-
ствами общественного само-
управления при поддержке 
Администрации и Думы го-
рода. В финальных матчах на 
спортивном корте во дворе 
домов № 4/1 и 4/2 на ул. Лер-
монтова приняли участие бо-
лее 150 юных футболистов.

«В городе существует определенный 

дефицит спортивных залов и других объек-

тов. Разрабатывается соответствующая 

программа, она будет пилотной в округе. 

Уже в следующем году первые залы должны 

быть построены, а в целом все объекты 

планируется ввести в 2021 году. Общая 

сумма финансирования для возведения объ-

ектов составит порядка одного миллиарда 

рублей. Объекты будут быстровозводимые, 

но с хорошим качеством и отвечающие 

всем современным нормам. Планируется 

создать спортивный кластер в центре го-

рода», – поделился Алексей Жердев. 

Всего будет построено шесть залов для

разных видов спорта. Комитет по физкуль-

туре и спорту уже определил приорите-

ты: будут залы с мини-футбольным полем,

с паркетом для волейбола и баскетбола,

единоборств, ледовый и другие. Спортком-

плексы расположатся в центральных райо-

нах города: на улице Университетской, по-

сле пересечения с улицей Захарова, также

на Университетской, рядом с 50-метровым

бассейном, на улице 30 лет Победы, в райо-

не бывшей базы СПОПАТ. В каждом из этих

мест будет по два объекта с парковками.

Первым будет возведен спорткомплекс

в районе пересечения улиц Университет-

ской и Захарова. Его площадь составит

2,5 тыс. квадратных метров. Там разместит-

ся универсальный игровой зал для занятий

волейболом, баскетболом, мини-футболом.

Здесь же планируется организовать ра-

боту секций по хореографии, настольно-

му теннису. Здание будет приспособлено

для посещения маломобильными гражда-

нами. Ежедневно в спорткомплексе смогут

заниматься более 500 человек.

Объекты будут возводиться по концес-

сионному соглашению. В настоящее время

идет разработка проектной документации.

«Принцип такой же, как по школам: строи-

тельство, эксплуатация 5-8 лет и затем

передача в собственность муниципали-

тету. Проект окружной, пилотный, и если

у нас все удастся, то такая практика

будет тиражироваться на другие муни-

ципалитеты. Уже есть фирмы, которые

готовы участвовать в этом проекте в

качестве концессионеров. Кроме того, мы

смотрим, где можно применить такие под-

ходы по возведению объектов культуры и

дополнительного образования», – отметил 

и.о. главы администрации.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото  автора

Как рассказал исполняющий обя-
занности главы администрации
Алексей ЖЕРДЕВАлексей ЖЕРДЕВ, в следующем
году в Сургуте начнут строить
шесть быстровозводимых спор-
тивных сооружений.

СУПЕРФИНАЛ

В ЦЕНТРЕ ГОРОДАВ ЦЕНТРЕ ГОРОДА
СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР
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– Город уникальный. Он состоит из не-

скольких частей, каждая из которых со 

своим лицом, – сказал Андрей Моргунов, 

профессор кафедры градостроительства 

московского архитектурного института. 

– Есть, например, район Нефтяников. Мне 

очень понравился памятник нефтяникам, 

он необычный и интерактивный. Интерес-

ное здание офиса Сургутнефтегаза. В го-

роде много зеленых массивов, причем это 

тайга, натуральный лес. В этом есть опре-

деленная прелесть – понимаешь, что ты в 

Сибири. Приятно, что зеленые массивы об-

разуют целую систему.

– Меня поразила история города. Это 

был небольшой поселок, здесь долго иска-

ли нефть и нашли один из трех крупнейших 

нефтеносных районов мира, – продолжил 

Филипп Якубчик, руководитель исследо-

вательских программ лаборатории «МАРШ 

лаб» Московской архитектурной школы. – И 

тот город, который мы сейчас видим, по-

строили люди, сегодня здесь живущие. Мо-

лодое поколение в Сургуте – это люди, кото-

рые здесь родились. Они тут живут и хотят 

жить в комфортной среде. И они заинтере-

сованы в развитии города. И, мне кажется, в 

этой истории кроется один из основных ва-

ших активов. И еще мне было интересно, как 

выглядит город, от которого зависит во мно-

гом благосостояние страны. Как в России 

это работает. Мне кажется, 

Сургуту сегодня нужна новая 

современная идентичность, 

которая бы соответствовала 

той роли, которую он играет 

в экономике страны. Должно 

быть новое лицо. Пока город 

строился, развивался, люди 

были заняты практическими 

вопросами, а теперь пора 

подумать о выражении иден-

тичности, о создании особой 

среды, которая соответствует 

в том числе и климату. Клима-

тические условия здесь такие, 

что невозможны стандартные 

подходы в градостроитель-

стве. Нужно искать что-то свое. Хотя яркой 

архитектуры здесь нет, но большой плюс, 

что город достаточно компактный. И еще 

очень важно «легализовать» зиму. Она у нас 

нелегальна по всей стране, хотя занимает 

большую часть года. Нужно делать что-то 

не только для лета, но и для зимы. Для этого 

должна быть приспособленная среда. Очень 

важно, что администрация города взялась 

за набережную, это сегодня нереализован-

ный актив.

Первые проекты из лучших
13 сентября в Сургутской филармонии 

состоялась презентация проектов, раз-

работанных участниками хакатона. В со-

ставе жюри были директор департамента 

жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики ХМАО-Югры Илья Ким, заме-

ститель главы города Владимир Шмидт, т

директор департамента архитектуры и гра-

достроительства Сергей Солод, замести-

тель директора Роскультцентра Екатерина

Саблина, специалисты в области архитек-

туры и городского хозяйства. профессио-

нальные архитекторы, строители, экологи.

Всего команды представили 6 про-

ектов, из которых три были посвящены

реконструкции сквера Речников. Это не-

большой полузаброшенный скверик рядом

с новым памятникам пограничникам на

набережной Оби. Но даже для этой огра-

ниченной территории участники хакатона

нашли новые интересные и разнообразные

идеи. Предложено несколько сценариев

развития территории сквера и всей при-

легающей территории. В одном из проек-

тов планируется разделить набережную на

тематические зоны: обские бугры, острог,

речной вокзал, культура, нефть. Предусма-

тривается устройство парка с нефтяными

качалками, велодорожками, пешеходными

и даже лыжными трассами. Есть места и

для автомобилей. Причем проектировщи-

ки предлагают создавать не просто авто-

стоянки, а тематические паркинги: «Кино»,

«Созерцательный», «Свадебно-празднич-

ный». Учтены в проектах и климатические

условия: предусмотрены ветрозащитные

конструкции, зоны обогрева в холодное 

время года.

Не менее интересными были и проекты

по созданию сквера на улице Республики, 

в районе бывшего тубдиспансера, сквер 

на перекрестке бульвара Свободы и про-

спекта Ленина, рядом с СИА-Пресс, и скве-

ра в районе улицы Студенческой, напротив 

городского рынка. По поводу последнего 

проекта директор департамента жилищ-

но-коммунального комплекса и энергетики 

ХМАО-Югры Илья Ким даже пригласил его 

разработчиков представить презентацию 

губернатору Югры в конце года. «Это впол-

не реальный проект, то, что уже сегодня 

можно брать и делать», – сказал Илья Ким. 

В этот же день были подведены итоги кон-

курса и жюри определило лучшие презента-

ции. Первое место заняла команда Алексан-

дра Нечаева с проектом сквера в микрорай-

оне 6 (бульвар Свободы – проспект Ленина). 

В составе команды Лариса Колесникова, 

Наталия Яньшина, Никита Истюшкин.

Второе место присуждено команде

Светланы Кизиловой в составе Владими-

ра Кононоцкого, Анны Крюченко, Анны

Бакалейник с проектом сквера в районек

улицы Студенческой.

Третье место заняла команда Анны

Кайдановской, представившая про-

ект набережной и сквера Речников. В ее 

команде – Ангелина Красавина, Дарья

Бегишева, Вероника Омельченко. 

Именно эти идеи имеют первоочеред-

ные возможности для реализации, хотя 

следует отметить, что все представленные 

концепции были интересными и профес-

сионально проработанными. Как отметил 

директор департамента жилищно-комму-

нального комплекса и энергетики Югры 

Илья Ким, целью проведения хакатона в 

Сургуте была не только разработка проек-

тов, но и реализация идеи свежего взгляда 

на развитие территории, идея креативного 

подхода. «У нас были не только задачи при-

кладного характера, но и развития направ-

ление урбанистики в округе. И, наверное, 

это удалось», – выразил мнение Илья Ким. 

 Есть ли ограничения по объему фи-

нансирования, необходимого для реали-

зации проектов, и насколько реальна воз-

можность осуществления предложенных 

идей? – задали мы вопрос заместителю гла-?

вы города Сургута Владимиру Шмидту.

– Мы будем искать возможности для 

того, чтобы реализовать то, что представ-

лено на хакатоне. Это одна из наших задач, 

– ответил Владимир Шмидт. – Мы озвучи-

вали разработчикам сумму денег, которые 

у нас есть на реализацию проектов. Но 

это не жесткие рамки. Если

проект будет хорошим, мы

можем реализовывать его на

протяжении нескольких лет,

разделив на этапы. 

 Если будут выделены

средства для реализации

предложенных концепций,

ее разработчики будут

привлекаться к ее вопло-

щению?

– Да, проект мы будем раз-

рабатывать и реализовывать с

теми, кто предложил эту кон-

цепцию. Мы хотим сделать то,

что задумано, а не просто по-

строить какой-то сквер. 

Как рассказал заместитель главы го-

рода, победитель конкурса также, скорее 

всего,  войдет в перечень территорий, за 

которые идет рейтинговое голосование 

жителей города на портале «Открытый ре-

гион – Югра». 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА и автора
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конструкции зоны обогрева в холодное

Здесь будет  
ГОРОД-ПАРКГОРОД-ПАРК

Хакатон – форум разработчи-
ков, во время которого специалисты
сообща решают какую-либо проблему 
на время. Обычно хакатоны проводят-
ся среди программистов, но в послед-
нее время эта форма проектной дея-
тельности получает распространение
и в других сферах. 

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

» 



№36 (920)
14 сентября 2019 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6470 от 02.09.2019

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача

в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде

(приватизация жилых помещений)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации от 04.07.1991
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», решением городской
Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и содержания
муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципаль-
ного образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах)
в городе Сургуте», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке раз-
работки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатная пе-
редача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» согласно приложению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 02.09.2019 № 6470

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность 

граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность

граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация
жилых помещений)» (далее – административный регламент) разработан в целях установления персональной ответ-
ственности должностных лиц за соблюдением требований административного регламента по каждому действию или ад-
министративной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации административного усмотрения должност-
ных лиц при предоставлении муниципальной услуги, а также повышения результативности и прозрачности деятельно-
сти управления учёта и распре- деления жилья Администрации города, муниципального казенного учреждения «Казна
городского хозяйства».

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги управлением учёта и распределения жилья Администрации города, муниципаль-
ным казенным учреждением «Казна городского хозяйства».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации
занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» (далее – му-
ниципальная услуга).

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, имеющие
право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда муниципального образования город-
ской округ город Сургут на условиях договора социального найма, их представители, действующие на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявитель).

Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Сургута.
Органом, участвующим в предоставлении услуги, является муниципальное казенное учреждение «Казна городско-

го хозяйства», отдел учёта жилищного фонда (далее – учреждение).
3. Граждане, получатели муниципальной услуги, обращаются с заявлением о получении муниципальной услуги

в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ) либо в муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяй-
ства»; за результатом предоставления муниципальной услуги – в учреждение.

4. Информация об управлении учёта и распределении жилья Администрации города, муниципальном казенном уч-
реждении «Казна городского хозяйства» размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

Информация о МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, Портале авто-
матизированной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: www. mfc.admhmao.ru.

На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ город
Сургут, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты управления;
- сведения о способах получения информации, о местах нахождения и графиках работы органов власти и организа-

ций, в которые необходимо обращение для представления муниципальной услуги;
- процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений

о ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее также – заявление) и образцы его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде); 
- полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст адми-

нистративного регламента можно получить, обратившись к специалисту управления.
В случае внесения изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги специалист

управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти календарных дней
со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги, а также получения информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе ее предоставления заявитель на получение муниципальной услуги обращается лично, пись-
менно, по телефону, по электронной почте в учреждение или в МФЦ. 

Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
- в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
- в форме информационных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя специалист учреждения, управления, ответствен-

ный за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист), осуществляет устное информирование (соответ-
ственно лично или по телефону), обратившегося за информацией заявителя.

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

При отсутствии у специалиста, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленный во-
прос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для под-
готовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может пред-
ложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного от-
вета, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания в
письменной форме заявителям необходимо обратиться в приемную учреждения.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с действующим законода-
тельством и регламентом работы МФЦ.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляет-
ся на указанный им адрес (по письменному запросу заявителя на почтовый адрес или адрес электронной почты, указан-
ный в запросе).

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

5. Административные процедуры в составе регламентируемой муниципальной услуги:
5.1. Прием заявления о передаче в собственность (приватизации) жилого помещения муниципального жилищного

фонда.
5.2. Регистрация заявления о передаче в собственность (приватизации) жилого помещения муниципального жи-

лищного фонда.
5.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги, получение ответов на них.
5.4. Подготовка и принятие решения о передаче в собственность (приватизации) жилого помещения либо отказе

в передаче в собственность (приватизации) жилого помещения.
5.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры, указанные в подпунктах 5.2, 5.3, 5.5 пункта 5 раздела II настоящего административ-

ного регламента, осуществляются учреждением.
Административная процедура, указанная в подпункте 5.1 пункта 5 раздела II настоящего административного регла-

мента, осуществляется МФЦ.
Административная процедура, указанная в подпункте 5.4 пункта 5 раздела II настоящего административного регла-

мента, осуществляется управлением.
6. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими организациями

(приложение 1 к настоящему административному регламенту):
6.1. Организациями, занимающимися обслуживанием жилого фонда: управляющие организации, жилищные коо-

перативы, потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья по месту жительства заяви-теля (далее по
тексту – организации), в части предоставления справок для приватизации, отражающих информацию о регистрации по 
месту жительства граждан, зарегистрированных по жилому помещению и снятых с регистрационного учета, а также ин-
формацию о месте жительства гражданина, предшествующую приезду в город Сургут.

6.2. Офис Межрайонного отдела филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Сургут) – в части предоставления 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся)
у него объекты недвижимости, кадастровые паспорта на муниципальные жилые помещения.

6.3. Отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту – в части по-
лучения сведений о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории города Сургута, а так-
же информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах.

6.4. Департамент городского хозяйства Администрации города – в части предоставления информации о признании 
жилого помещения аварийным или непригодным для проживания граждан.

6.5. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» –
в части предоставления информации о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, 
права собственности на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года.

6.6. Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в части предоставления сведений о госу-
дарственной регистрации брака, смерти, рождения, расторжении брака, установления отцовства и перемены имени.

6.7. Комитет по управлению имуществом Администрации города – в части предоставления выписки из реестра му-
ниципального имущества на жилое помещение.

6.8. Управление по опеке и попечительству Администрации города – в части предоставления предварительного
разрешения органов опеки и попечительства, если в муниципальных жилых помещениях проживают исключительно не-
совершеннолетние.

7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 календарных дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления выдачи результата предо-

ставления муниципальной услуги, составляет три календарных дня со дня регистрации документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

8. Результатом предоставления муниципальной услуги, выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги является:

8.1. Договор передачи жилого помещения в собственность (приватизации) (приложение 4 к настоящему админи-
стративному регламенту);

8.2. Постановление Администрации города об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием осно-
ваний такого отказа.

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, ко-
торые размещены на официальном портале Администрации города.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления 
для получения муниципальной услуги.

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставле-
нию заявителями самостоятельно:

- заявление о предоставлении в собственность (приватизации) жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, участвующими в приватизации, а также несовершенно-
летними членами семьи в возрасте от 14 до 18 лет (далее также – заявление, заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги) (приложение 2 к настоящему административному регламенту); 

- оригинал договора социального найма на муниципальное жилое помещение;
- в случае обращения представителя заявителя – нотариальная доверенность, оформленная в установленном зако-

ном порядке;
- документы, удостоверяющие личность заявителя(ей) и членов его(их) семьи (ей);
- документы, подтверждающие, что ранее право на бесплатную приватизацию жилых помещений на территории РФ 

не было использовано (в случае, если до июля 1999 года заявитель проживал не на территории ХМАО – Югры);
- разрешение органов опеки и попечительства в случаях, установленных законодательством;
- письменное согласие (отказ от права на приватизацию жилого помещения), не участвующих в приватизации всех 

совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя, а также лиц, за которыми в соответствии с зако-
нодательством сохраняется право пользования жилым помещением, на приобретение в собственность жилого помеще-
ния другими лицами (нотариально удостоверенное либо оформленное в присутствии специалиста учреждения) (прило-
жение 3 к настоящему административному регламенту);

- письменное согласие родителей (усыновителей), попечителей на приобретение в собственность несовершенно-
летними жилого помещения жилищного фонда, находящегося в пользовании на условиях договора социального найма 
(в случае, если в приватизации жилого помещения жилищного фонда по договору социального найма участвуют несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет);

- отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое 
помещение, который может быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и усыновителями не-
совершеннолетних, только при наличии разрешения органов опеки и попечительства;

- решение суда, вступившее в законную силу, о признании права на приватизацию занимаемого жилого помещения 
(в случае, если Администрация города не являлась стороной по делу);

- нотариально удостоверенные доверенности (и их нотариально удостоверенные копии) лиц, представляющих ин-
тересы заявителя(ей) – участников приватизации (при необходимости);

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органа-
ми иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (свидетельства о рождении
детей в возрасте до 14 лет, свидетельства о регистрации либо расторжении брака).

10.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

- справка для приватизации с указанием граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении 
и снятых с регистрационного учета (организации, осуществляющие управление многоквартирным домом);

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах заявите-
ля на имеющиеся и имевшиеся у него объекты недвижимого имущества, кадастровый паспорт на жилое помещение 
(Офис Межрайонного отдела филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Сургут);

- сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно права собственности 
на объекты недвижимого имущества на территории города Сургута до июля 1999 года (Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»);

- выписка из реестра муниципального имущества на жилое помещение (Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города).

Указанный перечень документов, заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.
11. Специалист учреждения, предоставляющий муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании ука-

занных документов (сведений) почтой, в электронном виде.
12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
12.1. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, является:
- предварительное разрешение органов опеки и попечительства, если в муниципальных жилых помещениях про-

живают исключительно несовершеннолетние;
- подготовка и выдача справки о наличии либо отсутствии у граждан прав на недвижимое имущество, зарегистри-

рованных до июля 1999 года по прежнему месту жительства на территории Российской Федерации (за исключением,
территории автономного округа).

12.2. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный муни-
ципальным правовым актом (решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IVДГ «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг»).

13. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе предоставить по собственной ини-
циативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;
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3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры – десять рабочих дней со дня поступления за-
регистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов к специали-
сту, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

4. Подготовка и принятие решения о передаче в собственность (приватизации) жилого помещения либо отказе 
в передаче в собственность (приватизации) жилого помещения.

4.1. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление специалисту управления, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, прилагаемых к нему документов, проекта договора передачи жилого помещения в собственность (приватизацию).

4.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административного действия, входящего в со-
став административной процедуры: 

- должностным лицом, ответственным за подготовку проекта договора передачи жилого помещения в собствен-
ность (приватизацию), является специалист учреждения;

- должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, обеспечение согласования и представления на утверждение проекта договора передачи жилого поме-
щения в собственность (приватизацию) либо проекта постановления Администрации города об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги является специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за подписание проекта договора передачи жилого помещения в собственность (приватизацию) – начальник 
управления, при отсутствии начальника управления – его заместитель.

4.3. В ходе административной процедуры специалист управления, ответственный за подготовку проекта решения, 
выполняет следующие административные действия:

- проводит анализ поступивших к нему документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- осуществляет представление начальнику управления, при отсутствии начальника управления – его заместителю, 
на утверждение проект договора передачи жилого помещения в собственность (приватизацию) либо подготовку, обе-
спечение согласования и представления на утверждение проекта постановления Администрации города об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Результатом административной процедуры является одно из подписанных и окончательно оформленных решений:
- подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации города решение о передаче в собственность 

(приватизации) жилого помещения;
- изданное постановление Администрации города об отказе в передаче в собственность (приватизации) жилого по-

мещения.
4.5. Критерием для принятия решения о передаче в собственность (приватизации) жилого помещения либо отказе 

в передаче в собственность (приватизации) жилого помещения является отсутствие (наличие) оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 15 раздела II настоящего административного регламента.

4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 45 календарных дней со дня поступления за-
регистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов 
на межведомственные запросы, к специалисту управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

4.7. Способ фиксации результата административной процедуры: документ, являющийся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, регистрируется в системе электронного документооборота.

Административная процедура в электронном виде не осуществляется.
5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
5.1. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, к специалисту учреждения.
Должностным лицом, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, является специ-

алист учреждения.
5.2. Критерием принятия решения о вручении результата муниципальной услуги является наличие оформленного 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
5.3. Результатом выполнения административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявителя, указан-

ным в заявлении, является: 
- выдача заявителю договора передачи жилого помещения в собственность (приватизации) (постановление Адми-

нистрации города об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований такого отказа);
- направление договора передачи жилого помещения в собственность (приватизации) (постановление Админи-

страции города об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований такого отказа) в электронной 
форме заявителю посредством Единого и регионального порталов, электронной почты.

5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три календарных дня со дня под-
писания решения о приватизации жилого помещения или решения об отказе в приватизации жилого помещения.

5.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно заявите-

лю, запись о выдаче документа заявителю, подтверждается подписью заявителя;
- в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

почтой, получение заявителем документов подтверждается почтовым уведомлением о вручении;
- в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, на электрон-

ную почту заявителя – скриншот об отправлении с электронной почты;
- в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 

посредством Единого или регионального портала прикрепление к электронному документообороту скриншота записи 
о выдаче документов заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием долж-
ностными лицами уполномоченного органа решений осуществляется руководителем управления либо лицом, его заме-
щающим.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя. При проверке рассматрива-
ются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

3. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с решением руководителя управления либо лицом, его замещающим, но не реже одно-
го раза в три месяца.

4. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем 
управления либо уполномоченными им лицами на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

5. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего админи-
стративного регламента.

6. Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются актом проверки, 
с которым знакомят специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

7. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме их обращений в уполномоченный орган.

8. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.

9. Персональная ответственность специалистов за предоставление муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» должностные лица учреждения, управления, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги и выдачу результата предоставления муниципальной услуги, работники МФЦ несут административ-
ную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока реги-
страции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в не-
правомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в 
превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении тре-
бований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в частипредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и его работников при предо-
ставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблю-
дением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

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

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

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регио-
нальной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», а также федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

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

гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо наименование МФЦ, фамилию, имя, 
отчество его работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, приостановлении предоставления муниципальной услуги:

основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо прио-
становления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
15.1. Письменный отказ заявителя(ей) от предоставления муниципальной услуги;
15.2. Жилое помещение не является муниципальной собственностью;
15.3. Реализация заявителями ранее права на бесплатную приватизацию жилого помещения;
15.4. Непредставление заявителем документов, установленных в подпункте 10.1 пункта 10 раздела II настоящего 

административного регламента;
15.5. Установленный Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации» запрет на приватизацию жилого помещения.
16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
16.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня поступления.
16.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправления, Еди-

ного и регионального порталов регистрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления в учреждение.
16.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в учреждении в системе электронного 

документооборота.
17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-

явителей, к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги: 

17.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности 
для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа зая-
вителей, вход в здание оборудован информационными табличками, содержащими информацию о наименовании упол-
номоченного органа, его режима работы, телефонов.

17.2. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются соответствующими информационны-
ми стендами, вывесками, указателями.

17.3. В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями 
Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

17.4. Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

17.5. Места ожидания оборудуются информационными стендами, стульями, столами, обеспечиваются письменны-
ми принадлежностями. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.

17.6. Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить заявителя исчер-
пывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на бе-
лом фоне.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

17.7. Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-
ставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
18.1. Показатели доступности:
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность форм документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-

ем телефонной связи, электронной почты.
18.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
19. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ 
и уполномоченным органом.

Заявитель может в электронной форме с использованием Единого и регионального порталов:
- получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- осуществить запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении услуги;
- получать сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электроннойк порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

1. Прием заявления о передаче в собственность (приватизация) жилого помещения муниципального жилищного фонда. 
1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от граждан в МФЦ заявления 

и документов о передаче в собственность (приватизации) жилого помещения муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 раздела II настоящего административного регламента.

Должностным лицом, ответственным за прием заявления является специалист МФЦ.
Копии документов одновременно предоставляются с оригиналами, которые после сверки и обязательной подписи 

специалиста, уполномоченного на принятие документов, возвращаются заявителю.
1.2. Критерий принятия решения о приеме заявления: наличие заявления и документов о предоставлении муници-

пальной услуги.
1.3. Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация специалистом МФЦ заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в системе электронного документооборота.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один рабочий день.
2. Регистрация заявления о передаче в собственность (приватизация) жилого помещения муниципального жилищ-

ного фонда.
2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в учреждение заявления и доку-

ментов о передаче в собственность (приватизации) жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления является специалист учреждения.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один рабочий день с момента предостав-

ления заявления в учреждение.
2.2. Критерием принятия решения о регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является на-

личие заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
2.3. Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в учреждении.
2.4. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота учреждения.
3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги, получение ответов на них.
3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту учреждения, ответ-

ственному за формирование и направление межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.2. Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административной процеду-
ры по формированию и направлению межведомственных запросов:

- проверка представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

- формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления специалисту учреждения.

Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет пять рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

3.3. Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: отсутствие документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе.

3.4. Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запросы. За-
прошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо 
в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного доку-
мента.

3.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
специалист учреждения, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, регистри-

рует ответ на межведомственный запрос в электронном документообороте и приобщает к материалам учетного дела.
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20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 19 настоящего раздела, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

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

21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, 

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

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

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

ностным лицом, указанным в абзаце втором пункта 21 настоящего раздела.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

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

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

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

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

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

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

25. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных под-
разделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и его работников заявитель вправе оспорить в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)»

Перечень 
предприятий, учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

в части межведомственного взаимодействия в рамках административной процедуры 
истребования документов (сведений), необходимых для принятия решения о наличии 

(отсутствии) у заявителя права на приватизацию жилого помещения,  
находящихся в распоряжении других органов и организаций

Наименование органар Справочная информацияр ф р
1. Организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фондар у ф информация

о местонахождении, 
графике работы,

справочных телефонах, 
адресе официального сайта,
адресе электронной почты 
размещена на официаль-
ном портале Администра-

ции города

2. Офис Межрайонного отдела филиала Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре (город Сургут)у ру у р р ур у
3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийский автономный округ – Югры «Центр имуще-
ственных отношений»
4. Управление по опеке и попечительствур у
5. Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югрыру р
6. Отдел по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по го-
роду Сургуту р у ур у у
7. Департамент городского хозяйствар р

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)»

                             Образец
                             в Администрацию города Сургута
                             _____________________________
                                                          (ФИО гражданина ) 

                             _____________________________
                             адрес: _______________________
                             телефон:_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
«____» ______________ 20___год

Прошу оформить договор передачи____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 (квартиры, части квартиры, жилого помещения, комнаты, адрес)

в собственность
___________________________________________________________________________________________________

(указать полностью фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, в чью собственность  предлагается передать жилое помещение)

в общую собственность
           (указываются фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) заявителя и членов его семьи полностью, родственные отношения по отношению 

у

            к нанимателю, в общую собственность которых предлагается предоставить жилое помещение):

1. ________________________________________________________________________________________доля ___%
2. ________________________________________________________________________________________доля___%
3. ________________________________________________________________________________________доля____%
4. ________________________________________________________________________________________доля____%
5. ________________________________________________________________________________________доля____%
Размер долей указывается в случае долевой собственности.

Состав семьи, проживающей в жилом помещении на момент приватизации, и подписи совершеннолетних членов 
семьи, свидетельствующие о согласии с содержанием заявления:

№ 
п/п

Ф.И.О.
С включением

или без включения
Родственные

отношения
Год

рождения
Номер, серия, дата выда-

чи паспорта
Подпись

1

2

3

4

Настоящим заявлением подтверждаю(ем), что на территории Российской Федерации мною (нами) не использовано
право приватизации жилого помещения, находящегося в государственном или муниципальном жилищном фонде.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________________________________________
7) __________________________________________________________________________________________________
8) __________________________________________________________________________________________________
9) __________________________________________________________________________________________________

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать:
лично в учреждении
посредством почтовой связи
в электронном виде путем направления на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении 
        (только для уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги)

Дата ___________________ 20___ год

Заявитель:
1. ________________________________________________________________________________         ______________
  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью всех членов семьи  или представителей и подписи)

2. ________________________________________________________________________________         ______________
3. ________________________________________________________________________________         ______________
4. ________________________________________________________________________________         ______________
5. ________________________________________________________________________________         ______________
6. ________________________________________________________________________________         ______________
____________________________________________________________________________________________________
Подлинность подписи(ей) мною удостоверена

Дата _________ 20___ год  ________________ /_____________________________
                (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица, муниципального служащего либо МФЦ или его работника;

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

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

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

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

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

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

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

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем Главы города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмотренном настоя-
щим разделом административного регламента.

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего соответствующую сферу, жалоба рассматривается Главой
города, а в период его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязанности по
руководству деятельностью Администрации города.

10. Жалоба на решение и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается директором МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ рассматриваются заместителем Главы города, курирующим деятельность
МФЦ.

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего деятельность МФЦ, жалоба рассматривается Главой горо-
да, а в период его отсутствия - высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязанности по ру-
ководству деятельностью Администрации города.

11. В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МФЦ, в компетенцию которого не входит принятие реше-
ния по жалобе в соответствии с требованиями пунктов 9, 10 настоящего раздела, указанный орган либо МФЦ в течение
трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

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

12. В случае если через МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего МФЦ обеспечивает ее передачу в соответству-
ющий орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией го-
рода, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, если на МФЦ возложе-
на функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

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

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, если на
МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

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

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ или его работника возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответству-
ющей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

15. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жа-
лоб должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела.
16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном портале Администра-
ции города, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», в региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, курирующему соответствующую сфе-
ру, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб).

18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган или МФЦ, подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-ти рабочих дней со дня ее
регистрации.

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

19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, должностное лицо или МФЦ принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение при-
нимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица или МФЦ.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МФЦ принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)»

                             Образец
                             в Администрацию города Сургута
                             _____________________________

                            (ФИО гражданина )

                             _____________________________
                             адрес: _______________________
                             телефон:_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
«_____»____________20___год
Я,__________________________________________________________________________________________________
дата рождения_____________________, даю согласие на приватизацию жилого помещения, по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________
в___________________________________________________________________________________________________

 (указывается в какую собственность: частную, долевую)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Паспорт:
серия____________________№_____________________
дата выдачи _____________________________________
кем выдан_______________________________________
________________________________________________
___________________/____________________________/
  (подпись)               (фамилия, имя, отчество заявителя)

____________________________________________________________________________________________________
 подпись должностного лица, уполномоченного принимать заявление

Дата _________ 20___ год  /________________________________/
                (фамилия, имя, отчество специалиста)

Согласие 
гражданина на обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я,__________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

Даю согласие на обработку уполномоченным органом местного самоуправления (отделу учета жилищного фонда му-
ниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства» – далее МКУ «КГХ») моих персональных данных, вклю-
чающих: фамилию, имя отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, а также любых персональ-
ных данных, в целях заключения договора передачи муниципального жилого помещения в собственность граждан.

Даю согласие МКУ «КГХ» осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, унич-
тожение. МКУ «КГХ» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу дан-
ных, включая в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставле-
ние отчетных данных (документов).

Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до момента отзыва по решению самого субъекта 
персональных данных.

Подпись _____________________/____________________________________
           (Ф.И.О.)

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)»

ДОГОВОР № ______
передачи квартиры в собственность

Российская Федерация Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

город Сургут
(число, месяц, год)

Муниципальное образование городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице 
ведущего инженера отдела по учету жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Казна городского хо-
зяйства» Ф.И.О. специалиста, действующего на основании доверенности от _________№________, именуемой в дальней-
шем «Сторона 1» , и «Сторона 2»:

Ф.И.О. собственника
Ф.И.О. собственника
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. «Сторона 1» передала на основании Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Россий-

ской Федерации» квартиру, находящуюся в муниципальной собственности, а «Сторона 2»: 
Ф.И.О. собственника – ½ доля
Ф.И.О. собственника – ½ доля
приняли бесплатно в долевую собственность квартиру, состоящую из ____________ (количество комнат), общей 

площадью _______ кв.м по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут,____________________________________________________, расположенную на ________ этаже.

2. Право собственности на жилое помещение, указанное в пункте 1 настоящего договора, возникает с момента го-
сударственной регистрации договора в Сургутском отделе Управления федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. В случае смерти собственников все права и обязанности по договору переходят к наследникам на общих основаниях.
4. Собственники вправе распоряжаться квартирой по своему усмотрению, продавать, завещать, сдавать в аренду, 

совершать иные сделки, не противоречащие закону.
5. Собственники квартиры вправе самостоятельно определять организацию для обслуживания квартиры, включая 

государственные ремонтно-строительные организации, кооперативы, частные фирмы и иные субъекты хозяйствования.
6. Собственники квартиры участвуют в расходах, связанных с обслуживанием и ремонтом инженерного оборудова-

ния, мест общего пользования дома и содержанием придомовой территории, соразмерно занимаемой им площади 
в этом доме.

7. В домах, подлежащих на момент приватизации капитальному ремонту, за «Стороной 1» сохраняется обязанность 
произвести капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

8. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, из которых один находится в делах Администрации горо-
да Сургута, второй, третий – у собственника, четвертый – по месту государственной регистрации настоящего договора.

9. Подписи и адреса сторон:

Сторона 1: ___________________________________________ (специалист МКУ «КГХ»)
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

Сторона 2:  
за гражданина Ф.И.О. расписывается
по доверенности ______________________________________  
за несовершеннолетнего ребенка________________________
расписывается_________________________________________    
Адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,

______________________на праве долевой собственности за Стороной 2 

Ф.И.О. – ½ доля
Ф.И.О. – ½ доля    

СОГЛАСОВАНО
Начальник УУиРЖ
___________ А.Ю. Шевченко 

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими 

жилых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги

«Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации
занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде

(приватизация жилых помещений)»
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя /заявителей/ представителя/представителей)

1. Представленные документы

№ п/п Наименование документау Количество листов Примечаниер

2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги 

№ п/п Наименование документау

Заявителю разъяснены последствия не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки.

Документы сдал и один экземпляр расписки получил:
_____________  _____________  ________________________________________________________
                (дата)               (подпись)                            (Ф.И.О. заявителя /заявителей/ представителя/представителей)

_____________  ______________  _________________________________________________________
_____________  ______________ _________________________________________________________

Документы принял на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации
от ________________ № ____________________
  (дата) 

_____________________  _______________  ______________________________________________
                    (должность)                (подпись)                                     (Ф.И.О. специалиста ОМС или МФЦ)

15

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцу металлического гаража, размещенного по ул. Пионерная,
п. Кедровый, необходимо освободить земельный участок собственными силами 
в срок до 10.10.2019.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок, Администра-
ция города обратится в судебные органы с целью признания данного имущества бесхозяйнымц р д ущ  с по-
следующей передачей в собственность муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам необходимо обращаться контрольное управление Администрации города: 
ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414, тел. 52-83-80, 52-83-66, 52-80-22.

Администрация города Сургута
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1886 от 10.09.2019

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 11.09.2017 № 1562 «Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») «Развитие конкуренции в муниципальном
образовании городской округ город Сургут» и о признании

утратившими силу отдельных распоряжений Администрации города»
В соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 01.08.2019 № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должност-
ным лицам Администрации города», в целях создания условий для развития конкуренции на то-
варных рынках города Сургута:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.09.2017 № 1562 «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут» и о признании утратившими силу отдельных распоряжений Администрации города» (с из-
менениями от 19.02.2019 № 269, 26.07.2019 № 1502, 16.08.2019 № 1678) изменения, изложив таблицы 2, 3 
приложения к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 10.09.2019 № 1886 

План мероприятий («дорожная карта») 
«Развитие конкуренции в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут»
Таблица 2

Целевые показатели, на достижение которых направлены системные мероприятия «дорожной карты» (Раздел II)р р р р р р

Наименование контрольного
(целевого) показателя

№ п/п соотв. 
№ 162-ргр

Ед.
изм.

2019 2020 2021 2022 Исполни-
тель

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяй-
ствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентову у у уу у ру у р рр р

Среднее число участников конкурентных процедур определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осущест-
влении закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)у у

1.2. ед. 3 3 3 3 управление 
муниципаль-
ных закупок

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в соот-
ветствии с Законом № 44-ФЗ

1.3. % 25 31 31 31 управление 
муниципаль-
ных закупокуу

3. Наличие в муниципальной практике проектов с применением механизмов муниципально-частного партнерствауу р р р уууу р р

Наличие в муниципальной практике проектов по передаче му-
ниципальных объектов недвижимого имущества, включая не ис-
пользуемые по назначению, негосударственным (немуници-
пальным) организациям с применением механизмов муници-
пально-частного партнерства, в том числе посредством заклю-
чения концессионного соглашения, с обязательством 
сохранения целевого назначения и использования объекта не-
движимого имущества в следующих сферах:

3.1. департамент
образова-

ния; управ-
ление инве-

стиций и
развития 

предприни-
мательства

дошкольное образованиер а) ед. 1 1 - -
Наличие в муниципальной практике проектов с применением 
механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе 
посредством заключения концессионного соглашения, в сле-
дующих сферах:у ф р

3.2. департамент
образова-

ния; управ-
ление физи-

ческой 
культуры и 

спорта

спортр б) ед. 1 1 1 1
дошкольное образованиер д) ед. 1 1 - 1
общее образованиер е) ед. 1 2 4 3
4. Иные направленияр

Наличие в муниципальных программах поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, в том числе ин-
дивидуальным предпринимателям, мероприятий, направлен-
ных на поддержку негосударственного (немуниципального) сек-
тора в таких сферах как:р ф р

4.1. департамент
образования

дошкольное образованиер а) ед. 1 1 1 1
общее образованиер б) ед. 1 1 1 1
детский отдых и оздоровление детейр в) ед. 1 1 1 1
дополнительное образование детейр г) ед. 1 1 1 1

Таблица 3

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды (Раздел III)р р р р ур рр

Наименование мероприятия № п/п соотв.
№ 162-ргр

Срок Исполнитель

Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р (далее – Стандарт)у р р р р ру р р
1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательствау у у уур р р у у у р рр р

Организация участия экспортно-ориентированных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Югры в международных выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссияхр р р р

1.1. 25.01.2020
25.01.2021
25.01.2022

управление инвестиций и развития 
предпринимательства

Содействие в разработке технических условий, получении докумен-
тов соответствия (сертификатов, деклараций) на продукцию, произ-
водимую субъектами малого и среднего предпринимательства, в
том числе экспортно-ориентированных предприятийр р р р р

1.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

управление инвестиций и развития 
предпринимательства

Реализация комплекса мер, направленных на формирование со-
временных управленческих и организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей, в ча-
сти реализации модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детейр

1.4. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент образования

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
автономного округа на создание условий для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по реализации образо-
вательных программ дошкольного образования, расположенных на
территориях муниципальных образований автономного округарр р у р ру

1.5. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент образования

Предоставление субвенции бюджетам муниципальных районов и
городских округов на социальную поддержку отдельных категорий
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программамр р р р

1.6. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент образования

Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организация-
ми частной формы собственности за счет средств консолидирован-
ного бюджета автономного округаруу

1.7. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент образования

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)р р

Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и сред-
него предпринимательства по участию в закупках по Закону № 44-ФЗ

2.5. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

управление инвестиций и развития 
предпринимательства; управление

муниципальных закупоку уу у
4. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьерову ур у р у р рр р р

Подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления
муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятель-
ности в части перевода предоставления услуг в электронную форму р р у у р у ф р у

4.3. 31.12.2019 департамент городского хозяйства

Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые
акты (при необходимости)р

4.5. 31.12.2020 департамент городского хозяйства

5. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности и муниципальной собственности, 
включая: разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению государственными и 
муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государ-
ственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятель-
ность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли го-
сударственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации го-
сударственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности автономно-
го округа и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния 
государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношенийу у уу р у р р у ф р р р

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды (Раздел III)р р р р ур рр

Наименование мероприятия № п/п соотв. 
№ 162-ргр

Срок Исполнитель

Утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы) 
по эффективному управлению государственными и муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с 
государственным участием, государственными и муниципальными 
некоммерческими организациями, наделенными правом предпри-
нимательской деятельности, содержащего информацию, предусмо-
тренную подпунктом «д» пункта 30 Стандарта: 
1. Подготовка информации Депимущества Югры об управлении го-
сударственными предприятиями, акционерными обществами с до-
лей автономного округа в уставном капитале, учреждениями, госу-
дарственными некоммерческими организациями, содержащей в 
том числе: 
- долю хозяйственных обществ в различных отраслях экономики; 
- перечень имущества, подлежащего приватизации, включая госу-
дарственные унитарные предприятия (ГУП) и пакеты акций откры-
тых акционерных обществ с учетом задачи развития конкуренции; - 
отчет об итогах приватизации, включая сведения о приватизации го-
сударственных предприятий. 
2. Проведение оценки эффективности управления муниципальным 
имуществом в соответствии с методикой, утвержденной распоряже-
нием Депимущества Югры от 23.04.2015 № 13-Пр-3у р ру

5.1. 20.05.2020
20.05.2021
20.05.2022

комитет по управлению имуществом

6. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынкиу уу р у у уу у р р

Проведение мониторинга с целью определения административных
барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющих-
ся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, 
проведение межведомственных экспертных советовр р

6.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

управление инвестиций и развития
предпринимательства

7. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфереур у уу ф р

Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, вклю-
чая не используемые по назначению, негосударственным (немуни-
ципальным) организациям с применением механизмов муници-
пально-частного партнерства посредством заключения концесси-
онного соглашения, с обязательством сохранения целевого назна-
чения и использования объекта недвижимого имущества в одной
или нескольких из следующих сфер: 
- дошкольное образование;
- детский отдых и оздоровлениер

7.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

комитет по управлению имуществом;
департамент образования; управле-
ние физической культуры и спорта

8. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики за-
ключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социаль-
ное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской мест-
ности, малонаселенных и труднодоступных районах), а также в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведенияу уру у р ф р

Применение механизмов муниципально-частного партнерства, за-
ключение концессионных соглашений в одной или нескольких из 
следующих сфер:
- детский отдых и оздоровление; 
- спорт;
- дошкольное образование;
- общее образование;
- теплоснабжение;
- водоснабжение;
- водоотведение

8.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент образования; 
департамент городского хозяйства;
управление физической культуры

и спорта

Передача в управление частным операторам на основе концессион-
ных соглашений объектов коммунального хозяйства муниципаль-
ных предприятийр р

8.3. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент городского хозяйства

9. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 
и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие 
«социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление де-
тей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабили-
тации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»р р р р р р

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям и (или) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и
разработка мероприятий, направленных на поддержку негосудар-
ственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошколь-
ное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополни-
тельное образование детейр

9.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент образования; 
комитет по управлению имуществом;
управление инвестиций и развития

предпринимательства

Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям на оказа-
ние услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и моло-
дежной политики, в том числе общественно полезных услугу у

9.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент образования

Оказание содействия субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, 
определенные муниципальными образованиямир у ру

9.5. 25.01.2020
25.01.2021
25.01.2022

управление инвестиций и развития
предпринимательства

11. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их право-
вой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей 
с соответствующим специализированным уклоном, а также повышение их информированности о потенциальных возможно-
стях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активностиур р у р р р

Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской 
активности детей и молодежи

11.1. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент образования; 
отдел молодёжной политики; 

управление инвестиций и развития
предпринимательствар р

Развитие сети детских технопарков «Кванториум», включение детей 
и молодежи в реализацию иных проектов, соответствующих основ-
ным направлениям Национальной технологической инициативы и 
социально-экономического и технологического развития автоном-
ного округа, в том числе развитие кружкового движения Националь-
ной технологической инициативы

11.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

департамент образования; 
отдел молодёжной политики; 

управление инвестиций и развития
предпринимательства

Создание и развитие центров молодежного инновационного твор-
чества в муниципальных образованиях

11.3. 25.01.2020
25.01.2021
25.01.2022

управление инвестиций и развития
предпринимательства

12. Повышение в автономном округе цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих, муници-
пальных служащих и работников бюджетной сферыуу р ф р

Организация обучения муниципальных служащих по программе по-
вышения квалификации «Информационная политика и цифровые 
технологии в муниципальном управлении»

12.1. 20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021

муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр организационного обе-

спечения деятельности муниципаль-
ных организаций»; управление

кадров и муниципальной службыр у уу у
14. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе автономного округа и имуществе, на-
ходящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставле-
ния на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предо-
ставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности 
автономного округа и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»уу р р

Размещение в открытом доступе информации о реализации госу-
дарственного имущества автономного округа и имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных образований, а также ре-
сурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности

14.1. поддержи-
вается в
актуаль-

ном состо-
янии,

ежеквар-
тально

комитет по управлению имуществом

Опубликование и актуализация на официальном портале Админи-
страции города информации об объектах, находящихся в собствен-
ности, включая сведения об их наименованиях, местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении, существующих ограниче-
ниях их использования и обременениях правами третьих лицр р р

14.2. 30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021

комитет по управлению имуществом

Раздел II. Дополнительные системные мероприятияр р

Обеспечение внедрения лучших региональных практик содействия 
развитию конкуренции, практик содействия развитию конкуренции,
рекомендованных Межведомственной рабочей группой по вопро-
сам реализации положений Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации

25. 20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021

департамент образования; 
отдел молодёжной политики; управ-
ление инвестиций и развития пред-
принимательства; управление физи-
ческой культуры и спорта; комитет 

культуры и туризма; управление 
муниципальных закупок; управление 
по природопользованию и экологии; 

департамент городского хозяйствар р
Оказание организационно-методической и консультативной помо-
щи негосударственным (немуниципальным) организациям, осу-
ществляющим деятельность в сфере культуры ф р у ур

- 20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021

комитет культуры и туризма

Размещение на официальном портале Администрации города Сур-
гута информации о немуниципальном секторе в сфере культуры

- 20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021

комитет культуры и туризма

Участие в мероприятиях проекта «Школа социального предприни-
мательства» 

- 20.12.2019
20.12.2020
20.12.2021

комитет культуры и туризма
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ сообщает:
Управление средствами пенсионных накоплений

С 01.01.2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2018 № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях 
прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании».

Введение этого закона позволит защитить граждан от незаконного перевода средств пенсионных нако-
плений. Согласно положениям указанного Федерального закона, заявления о переходе (досрочном перехо-
де) из ПФР в негосударственный пенсионный фонд, из негосударственного пенсионного фонда в ПФР, из не-
государственного пенсионного фонда в другой негосударственного пенсионного фонда возможно будет 
подать только через портал Госуслуг и лично обратившись в ПФР. Возможность подачи заявлений через
МФЦ сохранится только для одного вида: о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании).

ИЗМЕНЕНИЯ ТАКЖЕ КАСАЮТСЯ И СРОКОВ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ. Д
1. Заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) застрахованное лицо

вправе подать не позднее 31 декабря текущего года.
2. Заявление застрахованного лица о переходе (досрочном переходе) из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР, из 

НПФ в другой НПФ направляется в Пенсионный фонд Российской Федерации не позднее 1 декабря
текущего года. Застрахованное лицо может подать указанное заявление в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации лично или через представителя, действующего на осно-
вании нотариально удостоверенной доверенности, либо в форме электронного документа, порядок
оформления которого определяется Правительством Российской Федерации, с использованием
единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

С 1 января 2019 года при подаче заявления вводится процедура информирования ЗЛ о послед-
ствиях досрочного перехода и новая форма уведомления об отказе от смены страховщика.

Уведомление об отказе от смены страховщика подается застрахованным лицом в Пенсионный фонд 
Российской Федерации не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в котором должно быть 
удовлетворено заявление застрахованного лица о переходе (заявление застрахованного лица о досроч-
ном переходе) в фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации. Указанное уведомление подается
в территориальный орган ПФР лично или через представителя, либо в форме электронного документа.

Обращаем ваше внимание на то, что в заявлении застрахованного лица о переходе (о досроч-
ном переходе) в фонд, застрахованному лицу необходимо будет указать реквизиты договора об обяза-
тельном пенсионном страховании, заключенного с негосударственным фондом, а также контактную ин-
формацию для связи с застрахованным лицом.

Последний день для сдачи ежемесячного отчета (СЗВ-М)д д д д ( )
за август – 16 сентября 2019 года

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сургуте ХМАО - Югры (межрайонное) напоминает, что сведе-
ния о работающих застрахованных лицах по форме СЗВ-М необходимо представлять не позднее 15-го
числа месяца, следующего после отчетного. При сдаче формы надо по-прежнему руководствоваться об-
щими правилами переноса срока сдачи отчетности. Если последний день сдачи приходится на выходной
или нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий день.

За непредставление страхователем указанных сведений в установленный срок либо представление
им неполных и (или) недостоверных сведений к такому страхователю применяются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица (ст. 17 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенси-
онного страхования»).

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» работодатели несут ответственность за достоверность сведений, представляемых для ведения ин-
дивидуального (персонифицированного) учёта в системе обязательного пенсионного страхования. Это 
относится и к сведениям, представленным страхователем в рамках указанной выше обязанности.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения указанных обязанностей и выплаты в свя-
зи с этим излишних сумм страховой пенсии, работодатель возмещает пенсионному органу, производя-
щему выплаты страховой пенсии, причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Страхователям, у которых отсутствуют наемные работники, и руководитель организации является 
единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества, необходи-
мо предоставлять сведения по форме СЗВ-М (за март 2018 в апреле и т.д.) и СЗВ-СТАЖ.

Отчетность, предоставляемая в ИФНС и ПФР в обязательном порядке должна быть идентична.

Информация об административных правонарушениях
29 августа 2019 года состоялось тридцать девятое заседание административной комиссии г. Сургута
по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии было 
рассмотрено 46 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО-Югры от
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

- по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 9 дел;
- по статье 15 «нарушение общепризнанных правил поведения» – 26 дел;
- по ст. 30 «Нарушение порядка проведения земляных работ» –1 дело;
- по статье 30.1 «Нарушение требований к содержанию и охране озелененных территорий» – 7 дел;
- по статье 20.1 «Выгул собаки без намордника» – 2 дела;
- по статье 29 п.1 «Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного

самоуправления муниципальных образований автономного округа требований по поддержа-
нию эстетического состояния территорий поселений, городских округов» – 1 дело.

По результатам рассмотрения дел вынесено 46 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 
45 255 рублей. Административная комиссия города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6682 от 11.09.2019

О перекрытии движения автотранспорта 21 сентября 2019 года
В связи с проведением легкоатлетического кросса в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 

Нации – 2019» среди учащихся общеобразовательных учреждений города, учащейся молодежи 
города, спортсменов основного, среднего и старшего возрастов:

1. Департаменту городского хозяйства, Управлению Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту произвести перекрытие движения автотранспорта 21 сентября 2019 года с 09.00 до 15.00 автомо-
бильной дороги по Югорскому тракту по одной полосе движения со стороны объекта «Спортивное ядро 
в микрорайоне 35А» на участке от перекрестка с улицей Флегонта Показаньева до разворотно-отстойной 
площадки по Югорскому тракту. 

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о главы Администрации города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6699 от 11.09.2019

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Волоконно-оптическая линия

связи на участке Узел связи № 1 (ул. Университетская, 1) –
Узел связи № 3 (ул. Производственная, 24)

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заявление 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» от 16.08.2019:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Волоконно-оптическая линия связи на участке Узел связи № 1 (ул. Универси-
тетская, 1) – Узел связи № 3 (ул. Производственная, 24).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» разработать проект плани-
ровки и проект межевания территории для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1, 
за счет собственных средств.

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 оставляю за собой. 
Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1890 от 10.09.2019

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2020 распоряжения Администрации города: 
- от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие города Сургута на 2014 – 2016 годы»;
- от 13.11.2013 № 3948 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 

№ 3007 «О разработке муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие города Сургута на 2014 – 2016 годы»;
- от 01.08.2014 № 2240 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 

№ 3007 «О разработке муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 

Сургута на 2014 – 2016 годы»;
- от 14.10.2014 № 3258 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 

№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»;

- от 21.11.2014 № 3902 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»;

- от 10.03.2015 № 831 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 02.04.2015 № 1150 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 15.07.2015 № 1831 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 24.09.2015 № 2299 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- от 25.03.2016 № 466 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 
на 2014 – 2030 годы»;

- от 20.05.2016 № 864 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 
Сургута на 2014 – 2030 годы»;

- от 09.08.2016 № 1481 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 
на 2014 – 2030 годы»;

- от 21.06.2017 № 1047 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 
на 2014 – 2030 годы»;

- от 04.12.2017 № 2197 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 
на 2014 – 2030 годы» и отмене распоряжения Администрации города от 03.10.2017 № 1734 «О внесении 
изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»;

- от 18.05.2018 № 768 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 
на 2014 – 2030 годы»;

- от 10.09.2018 № 1450 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 
на 2014 – 2030 годы»;

- от 27.09.2018 № 1581 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 
на 2014 – 2030 годы»;

- от 07.12.2018 № 2247 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 
на 2014 – 2030 годы»;

- от 05.02.2019 № 142 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 
№ 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города 
на 2014 – 2030 годы».

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6666 от 10.09.2019

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являю-
щихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», 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. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: Ханты-Ман-

сийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 19, улица Рабочая, дом 45, категория зе-
мель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: под 2-этажный многоквартирный 
жилой дом площадью 1 122 кв. метра, кадастровый номер № 86:10:0101031:2384.

1.2. Жилые помещения у собственников многоквартирного жилого дома согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений и земельного участка под многоквар-

тирным домом копию постановления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под мно-
гоквартирным жилым домом и жилых помещений.

2.2. Направить копию постановления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под 
многоквартирным жилым домом и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Сообщаем, что в период с 06.09.2019 по 30.09.2019 управлением 

по природопользованию и экологии Администрации города совместно 
с МКУ «Наш город» организовано рейтинговое голосование по выбору 

общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

на период до 2030 года» на 2020 год:

ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:Д Д Д

1. В период с 06.09.2019 по 29.09.2019 в режиме онлайн на Портале Открытого Правительства Югры
«Открытый регион - Югра». Проголосовать за одну из предложенных территорий можно по ссылке:
https://ng.myopenugra.ru/komf_yugra/

2. 30.09.2019 очное рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих
включению в первоочередном порядке в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на период до 2030 года». Отдать свой голос на ту или иную общественную террито-
рию можно в пунктах по работе с населением, расположенных по адресам:

№
пунктауу

Адрес ФИО
График 
работыр

Контактный
телефонф

№ 6 г. Сургут, п. Дорожный, 32
Платонова Ирина Эдгаровна
Паклина Мария Яковлевнар

с 09.00
до 20.00

21-93-03

№ 9 г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 14
Пушкарева Галина Николаевна

Новожилова Любовь Васильевна
21-25-50

№ 11 г. Сургут, ул. Маяковского, д.45/1
Минеева Танзиля Газизьяновна
Алексеева Наталья Михайловна

22-32-98

№ 16 г. Сургут, ул. Первопроходцев, д. 2 
Хадиуллина Елена Тимергазиевна

Салтыкова Вера Андреевнар р
25-02-92

№ 21 г. Сургут, ул. Ленина, д.49
Воробьева Наталья Александровна 

Хасанова Альбина Альфритовнафр
35-60-49

№ 22 г. Сургут, ул. Губкина, д. 17
Ябердина Анастасия Руслановна

Гришаева Нина Аркадьевнар р
34-91-72

№ 31 г. Сургут, ул. Грибоедова, д. 3
Калмыкова Елена Николаевна 

Козлова Елена Николаевна
53-01-12

В ходе рейтингового голосования горожане смогут путем внесения в бюллетень цифр в приоритет-
ном порядке определить очередность этих объектов для благоустройства в ближайшие годы в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года».

С дизайн-проектами (с указанием краткой информации об этих общественных территориях) можно
ознакомиться на официальном портале Администрации города в разделе «Приоритетные проекты», в га-
зете «Сургутские ведомости», а также в пунктах голосования. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:

Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (6938 кв.м)

Идея создания данного сквера, берет свое начало в 2017 году, данная территория не благоустроена.

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:Д Д Щ
1. Устройство проездов и автостоянок (проектом 

запроектированы площадки для временного 
хранения транспортных средств с общим коли-
чеством машино-мест 65)

2. Устройство площадок (бетонное покрытие тро-

туаров-цветное и озеленение)
3. Устройство тротуаров (плитка)
4. Устройство освещения
5. Оснащение территории оборудованием 
и малыми архитектурными формами.

В центре сквера размещена Зона отдыха с существующим лесным массивом, урнами, скамьями раз-
личной конфигурации: прямоугольные и круглые. Инсталляции из световых модулей по 16, 3 и 1 кубов в
составе. Подсвеченные кубы могут использоваться как фотозона или удобное место для отдыха. Также 
будут установлены светящиеся качели. Ограждение сквера не предусмотрено.

Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв.м)

Идея создания данного сквера, берет свое начало в 2017 году, когда горожане предложили создать
в городе сквер, в котором будет отражены тематики свадьбы и молодоженов, так в рамках реализации 
on-lain бюджета, было выполнено проектирование.

Наполнение территории в соответствии с тематикой, условно разделены на 6 зон и наполнены раз-
личными элементами, арт-объектами, скульптурами.

ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ СКВЕРА:
1. Площадка со скульптурой молодоженов с под-

светкой; 
2. Площадка с элементом «Яблоко», для склади-

рования замков, световые локи встраиваемые 
в покрытие;

3. Зона декоративной клумбы (скамейка по пери-
метру, с декоративной галькой внутри). Объект 
служит как скамейкой, так и внесезонной «клум-
бой». Наполнение клумбы цветная галька;

4. Площадка со скульптурой в виде колец – рас-
положенная в парке, является прямым симво-
лом брака. Скульптура подсвечивается в ве-
чернее время. Также на площадке будут уста-

новлены арт-объекты «Колоннада»;
5. Площадка с ротондой со скульптурой птиц не-

разлучников;
6. Сухой ручей – искусственное русло, которое 

заполнено слоем песка и камней, подобранных
по цвету и размеру (декоративная синяя галь-
ка) с установкой 3-х небольших кованных мо-
стиков. Внутри будет установлен ландшафтный
светящийся камень «Юпитер» – 6 штук и при-
родный камень «Валун» – 4 штуки.

7. Проектируемый паркинг (проектным решени-
ем предлагается увеличить количество парко-
вочных мест за счет территории парка).

По всему парку предлагается расставить маленькие скульптуры птиц неразлучников, как символ 
вечной любви. Птицы могут находиться на деревьях или быть спрятанными. Все благоустройство сквера 
будет выполнено с учетом сохранения деревьев.

Сквер «Молодежный» (реновация)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создание современного общественного пространства для комфортного времяпро-
вождения горожан, досуга подростков и молодежи. 

Учитывая сложившуюся инфраструктуру сквера, планируется включить новые функциональные 
зоны, которые дополнят его, не конфликтуя со сложившейся ситуацией, а также разделить территорию 
сквера на тихие и активные пространства.

Территория сквера расположена в центральной части города Сургута, с северной и западной сторон 
примыкает к кольцевой автодорожной развязке пересечения проспекта Мира и проспекта Ленина, с се-
веро-восточной, восточной и южной сторон выходит на жилые кварталы микрорайона. Общая площадь 
территории выполнения работ – 2,065 га.

Пространство сквера разбито на функциональные зоны.

Экопарк «За Саймой» (многофункциональный экопарк в Восточном жилом районе») 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создать самый современный и востребованный жителями  парк в городе, в котором 
отдых, развлечения, занятия спортом, будут одновременно соприкасаться с научно-познавательной дея-
тельностью и с самым северным ботаническим садом.

ЗАДАЧИ:Д

• насытить территорию инфраструктурой для от-
дыха, занятий спортом, проведения культур-
ных мероприятий, обеспечить привлекатель-
ность для посетителей разных возрастов с воз-
можностью круглогодичного использования

• разделить территорию на функциональные 
зоны: городская набережная, пляж, лес, парко-
вая набережная, сад., которые объединяются

аллеей со смотровыми площадками и дина-
мичными дорожками

• создать «Экомаршрут» на территории парка
• сохранить естественный ландшафт территории, 

вековые деревья и существующее благоу-
стройство

• обустроить самый северный в Западной Сибири 
Ботанический сад

Местоположение объекта благоустройства:
Площадь – более 55 га. Территория расположена в Ядре города Сургута, в междуречье реки Сайма,  

пользуется у горожан огромной популярностью и является центральным элементом в проектируемом 
«зеленом» каркасе города.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ
НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД КОМФОРТНЫМ, 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И УНИКАЛЬНЫМ.

Приглашаем к участию
в голосовании
всех жителей города!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6635 от 10.09.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 18.12.2014 № 8531 «Об утверждении границ прилегающих

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 18.12.2014 № 8531 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» следующие изменения:

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

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

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

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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Инфантилизм и алкоголизм –
слова с одним корнем

11 сентября в Сургутской клинической

психоневрологической больнице был орга-

низован семинар для студентов по работе

психолога с людьми, имеющими зависимо-

сти. Семинар вел медицинский психолог 

отделения медико-социальной реабилита-

ции СКПНБ Рифат Альмухаметов.

 Как влияет алкоголь на человече-

скую личность, и замечает ли человек 

это влияние? – задали мы вопрос Рифату?

Зайнулловичу.

– Относительно немного людей, страда-

ющих алкоголизмом, приходит к нам с по-

ниманием того, что алкоголь разрушает их

жизнь. Мы в своем отделении занимаемся

диагностикой высших психических функций

и можем наглядно показать те изменения,

которые есть у людей, страдающих этим за-

болеванием. Мы видим ухудшение мышле-

ния, внимания, памяти. Личность человека

тесно связана с его памятью, и если снижает-

ся память, то идет и стирание личности. 

 Первое, что мы делаем, рисуем схему и

пытаемся оценить ущерб, который наносят

наркотики и алкоголь: это ущерб семье, ра-

боте, учебе, сексуальным функциям. Надо

отметить, что значительную роль в отноше-

нии к зависимостям играют мифы. Напри-

мер, вы наверняка слышали, что зависимые

не выздоравливают. Это миф, и он удержи-

вает людей от борьбы за свое выздоров-

ление. Другой миф: «Я-то нормальный, я

на работу хожу, а вот Вася уже все пропил,

вот он больной». Люди склонны не призна-

вать свою зависимость. Всем им присуща

алекситимия – неспособность личности

переживать и оценивать свои собственные

эмоции – как негативные, так и позитивные.

Надо сказать, что свойство не обращать

внимания на собственные чувства отчасти

заложено в нашей культуре. У нас принято 

говорить ребенку: «Не жалуйся, не обра-

щай внимания, не реви, ты же мужик». И все

это в нас потом живет. 

 То есть мнение, что бывших ал-

коголиков или наркоманов не бывает, –

это миф? 

– Мы выделяем восходящий график

развития личности и нисходящий. Нисхо-

дящий график можно проследить, когда у

человека наступает социальная дезадапта-

ция. Это часто начинается с домашних кон-

фликтов, увольнения с работы, попадания в

ИВС, затем потеря семьи и конечный этап,

до которого доживают не все, – полная де-

градация личности: человек превращается

в овощ. Эти люди могут жить уже только

в психоневрологическом интернате. Про-

тивоположное направление – это восхо-

дящий кризис. Это долгий и трудный путь,

но только он может вернуть личность. В

конце он получает признание и становит-

ся полноценным человеком. У заболевших

всегда есть возможность сменить нисхо-

дящую траекторию на восходящую. Кроме

проведения лечения, мы информируем о

том, что у нас есть группы взаимопомощи,

общественные организации. Человек всег-

да может найти помощь, если он захочет

избавиться от алкоголизма. Зависимость

– это всегда инфантильность, как мне гово-

рил профессор Вадим Хозиев, основатель

кафедры в Сургуте. Чтобы победить зависи-

мость, нужно ее перерасти. Нужно стать та-

кой личностью, которая уже не может быть

ограничена зависимостью.

 На какую аудиторию рассчитаны

ваши лекции? 

– Лекции эти предназначены для ле-

чащихся людей. Проводим лекции и для

родственников. Алкоголизм и наркомания

– это семейные заболевания. Не бывает так,

чтобы один член семьи стал алкоголиком,

а на остальных это никак не отразилось.

Страдают в семье все. 

Потребление алкоголя 
снижается, но…

Алкогольная зависимость – одно из 

самых распространенных заболеваний со-

временного мира. По сведениям из откры-

тых источников, только в России несколько

сот тысяч человек в год умирает от причин,

так или иначе связанных с алкоголем. 

Нужно отметить, что, несмотря на всю 

нынешнюю ностальгию по СССР, именно в

советское время алкоголизация в стране

приняла массовый характер. Если в 1913

году потребление алкоголя в России со-

ставляло 4,7 л. на человека и более 40 %

мужчин были трезвенниками, то в 1979 году

непьющие взрослые мужчины составляли

0,6% , а потребление алкоголя на душу насе-

ления превысило 20 литров в год. В настоя-

щее время потребление спиртного в нашей

стране снижается, и по официальным дан-

ным Минздрава составило в 2018 году 9,7 л

«чистого» алкоголя (то есть спирта) на че-

ловека в год. При этом потребление более

8 л считается уже опасной тенденцией для

страны. 

Мы пообщались со 

специалистами Сургут-

ской клинической психо-

неврологической боль-

ницы, чтобы выяснить,

насколько остро проблема

алкоголизма стоит в Сургу-

те. Как сообщил врач психи-

атр-нарколог СКПБ Сергей

Зырянов, на конец августа

по Сургуту зарегистриро-

вано 624 человека с диагно-

зом «алкоголизм», из них 28 человек в связи

с алкогольными психозами. В прошлом году

на этот период было 1566 человек с алкого-

лизмом, в том числе 57 человек по поводу

перенесенного алкогольного психоза. 

Больше всего лиц с алкогольной зави-

симостью, а точнее почти половина из всех

зарегистрированных (48,1 %), отмечается в

возрастной группе 40-59 лет, еще 35,4 % – в

возрастной группе 20-39 лет, 60 лет и стар-

ше – 16,3 % . При этом несовершеннолет-

них, страдающих алкоголизмом, в городе

не зарегистрировано. Мужчин, страдаю-

щих зависимостью, ровно два раза больше,

чем женщин.

 Заметно ли в городе снижение чис-

ла больных алкоголизмом?

– Да, такая тенденция отмечается. За 5

лет, с 2014-го по 2018 год, число лиц с син-

дромом зависимости от алкоголя снизи-

лось с 1878 до 1599. Отмечается значитель-

ное снижение впервые зарегистрирован-

ных лиц с диагнозом алкоголизм: с 217 че-

ловек в 2014 году до 69 в 2018-м, – ответил

Сергей Зырянов.

 Понятно, что далеко не все граж-

дане, подверженные алкоголизму, обра-

щаются в ПНБ. Сколько, по экспертной

оценке, людей в Сургуте может стра-

дать данным заболеванием?

– Мы ведем статистический учет лиц,

обратившихся за медицинской помощью.

Дать оценку по латентному алкоголизму не

представляется возможным, однако можно

предположить, что лиц, злоупотребляющих

алкоголем, в несколько раз больше числа

лиц, попавших в поле зрение специалистов

наркологической службы. 

 Как вы считаете, принесут ли 

пользу дополнительные ограничитель-

ные или запретительные меры по от-

ношению к торговле алкоголем? Напри-

мер, вынос торговли за пределы город-

ской черты?

– Однозначно утверждать, что ограни-

чительные и запретительные меры прине-

сут положительный или отрицательный ре-

зультат, невозможно без предварительной

всесторонней проработки вопроса экспер-

тами разных отраслей: экономистами, спе-

циалистами налоговой службы, медицин-

ским сообществом и т.д. У запретительных

мер положительный эффект есть до опре-

деленной степени. Необходимо прораба-

тывать такие вопросы, как логистика в ме-

стах реализации алкогольной продукции,

время реализации, допустимая реклама.

К тому же большое значение будет иметь

противодействие реализации контрафакт-

ного алкоголя и суррогатной продукции.

 Есть ли связь между алкоголизмом 

и наркоманией?

– Алкоголизм так же как и наркомания,

являются аддиктивными заболеваниями

с формированием синдрома зависимости

на фоне употребления психоактивного ве-

щества. Влияет на снижение уровня болез-

ненности, и в первую очередь, на первич-

ную заболеваемость несколько факторов,

одним из которым является проводимая

комплексная профилактическая работа,

направленная как на формирование ответ-

ственного отношения к своему здоровью,

пропаганду здорового образа жизни, так

и на снижение либо полный отказ от упо-

требления психоактивных веществ. Нужно

понимать, что этиловый спирт, т.е. алкоголь,

является токсическим веществом для орга-

низма, нарушает функционирование всех

органов и систем организма человека, а

при хроническом, регулярном, системати-

ческом употреблении необратимо разру-

шает организм.

Граждане, которые ответственно от-

носятся к своему здоровью, понимающие

ценность жизни, стремятся достигать по-

ставленных целей и идти к своей мечте, не

нуждаясь  в «стимулировании» токсически-

ми веществами.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и яндекс.ru

11 сентября в нашей стране отмечается День трезвости. 
Он был установлен еще 105 лет назад, в 1914 году, русской 
православной церковью в праздник Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. В Советском Союзе этот день не отме-
чался. Традицию возобновили в России в 2005 году. 

К ТРЕЗВОСТИ
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ВЫСТАВКИ
 С 12 сентября
«Югорская 
мозаика» (0+)
Сургутский твор-
ческий союз про-
ф е с с и о н а л ь н ы х
художников России
представит лучшее 
из созданного за

последние три года. Билеты: 70-100 р.
ГСИ «Стерх», т. 350-978

ТЕАТР
 21 сентября в 18.00
«Оскар и Розовая дама» (12+)
Трогательная история о мужестве и вере
по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта. 
Билеты: 250-400 р.

ДИ «Нефтяник», т. 414-515

 21 сентября в 19.00
«Молодые люди» (16+)
Старые друзья решаются позвонить од-
ной самой обычной девушке. Однако при-
глашенная ими гостья оказывается вовсе
не такой уж и обычной… Билеты: 250-400 р.

Сургутский музыкально-
драматический спектакль, т. 53-03-17

 20 сентября в 19.00
«Ночь Гельвера» (16+)

ИГРЫ
 15 сентября в 12.00
«Копилка народных премудростей» (3+)
О событиях русского народного календаря. 
Вход свободный.

ИКЦ «Старый Сургут»

 17 сентября в 15.00
«Чернильный мир» (6+)
Квест по трилогии Корнелии Функе. 
Вход свободный.

Детская центральная библиотека, 
т. 37-53-08

 19 сентября в 19.00
«Головоломы» (18+)
Командная интеллектуально-
юмористическая игра. Вход: 300 р.

ДИ «Нефтяник», т. 414-515

 22сентября в 12.00
«Другие правила» (3+)
Игры народов Югры отображают образ
жизни людей, их быт, труд, представления
о чести, смелости и мужестве. Вход: 120 р.

Сургутский краеведческий музей, т. 90-77-34

МАСТЕР-КЛАССЫ
 15 сентября в 12.00 и 14.00
Кукла-оберег «Ловушка снов» (12+), 170 р.

ИКЦ «Старый Сургут», т. 24-78-39

 15 и 22 сентября в 16.00
«Осенняя живопись»
(12+) маслом 
и мастихином, 900 р.

КЦ «Порт», т. 24-25-62

 18 сентября
в 11.00 и 15.00
«Воспоминание о лете»
(6+) гуашью, 380 р.

 20 сентября в 11.00 и 15.00
«Рябиновая ветвь» (6+) сухой пастелью, 
380 р.

 21 сентября в 11.00 и 14.30
Текстильная игрушка «Джинсовый кит» (8+),
400 р.

ГСИ «Стерх», т. 350-978

ФЕСТИВАЛИ
 Октябрь-ноябрь
VII Международный фестиваль искусств
«60 параллель» (12+)
Осень наполнится 
музыкой!
1 октября в 19.00 

– открытие фе-
стиваля: «Rock & 
Rococo: классиче-
ский баттл».
11 октября в 

19.00 – концерт-
ная программа «Классика рока в джазе».
17 октября в 19.00 – Михаил Дзюдзе 

(контрабас-балалайка, Санкт-Петербург) и
симфонический оркестр.
24 октября в 19.00 – «Путешествия с

гитарой» от Егора Свеженцева (Санкт-
Петербург).
3 ноября в 19.00 – концерт Государствен-

ного струнного квартета имени М.И. Глинки
(Москва).
21 ноября в 19.00 – «# Folk_world» от 

Кристины Руденченко (народный вокал, 
Сургут – Москва).
26 ноября в 19.00 – «Северные настрое-

ния» от Пола Эйде (фортепиано, Дания)
и симфонического оркестра, дирижер –
Тородд Вигум (Норвегия).

Билеты: 400-1500 р.
Сургутская филармония, т. 52-18-01
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13 сентября 1957 года на берег Оби в 
районе Черного Мыса высадился пер-
вый десант геологоразведчиков под 
руководством Фармана Салманова. 
«Мы высадились, огляделись и поня-
ли – работать будем в очень суровых 
условиях. Цивилизации не было, жили в 
палатках, вагончиках. Зимой морозы 
за пятьдесят, железо не выдерживало, 
а мы работали», – вспоминает геолог-

первопроходец Вячеслав Иванов. 
Впоследствии главным местом про-

живания разведчиков недр стал микро-
район Геологов, ныне 22 – 23 микрорай-
оны. Здесь располагались Дом культуры, 
школы, детские сады, магазины, спорт-
комплексы, построенные геологическими 
предприятиями. 

В 2016 году в сквере Геологов на ули-
це, названной именем легендарного гео-
логоразведчика Николая Мелик-Кара-
мова, открыт памятник первопроходцам 
– разведчикам сибирских недр. Мону-
мент представляет собой инсталляцию 
из нескольких каменных глыб, лежащих 
в основании карты Югры, на барельефе, 
украшающем карту, изображены моменты 
героических будней геологов-первоот-

крывателей. На постаменте – лаконичная
надпись: «Геологоразведчикам Среднего
Приобья». Эскиз был разработан автор-
ским коллективом фонда скульпторов
России «Единение».

Сквер Геологов, расположенный вдоль
улицы Мелик-Карамова на берегу поймы
Оби, получил свое официальное название
в 2003 году. Связующий элемент сквера –

главная аллея, вокруг которой обустроены
площадки для отдыха.

В 2004 году в микрорайоне 23, недалеко 
от школы № 19, был создан еще один парк,
посвященный геологам – сквер Геологов-
первопроходцев. Здесь есть большая дет-
ская площадка, сеть благоустроенных пеше-
ходных аллей, горка и специальная дорожка
для катания на велосипедах и роликах.

КОНЦЕРТ
 18 сентября 16.00
«Филармонические сезоны в СурГУ» (12+)
Вместе с симфоническим оркестром Сур-
гутской филармонии выступит 16-летний 
пианист из Китая Юнь Сюйхуа. В програм-
ме: произведения Эдварда Грига, Дмитрия 
Шостаковича, киношлягеры Сергея Проко-
фьева, Исаака Дунаевского, Арно Бабаджа-
няна. Вход свободный.

Театр СурГУ 

 22 сентября в 16.00
Творческий вечер композитора 
Андрея Попкова (6+)
Создание вокальных
аранжировок, музы-
кальное оформление
культурно-массовых
мероприятий, песни
о Югре и Сургуте –
работа Андрея Поп-
кова. Вход: 200 р.

Городской культурный центр, т. 240-280

Памяти геологовгеологов

Все ли грехи прощаются? Имеет ли право
человек на убийство даже во имя спасения?
Любить – это отдавать или брать? 
Билеты: 250-400 р.

Сургутский музыкально-
драматический спектакль, т. 53-03-17

 22 сентября в 11.00 и 13.00
«Курочка Ряба» (0+)
Озорные Ваня, Маня и Таня не только рас-
скажут знакомый нам с детства сюжет,
но и обогатят его песенками, потешками,
интересными и познавательными играми
для ребят. Билет: 300 р.

Сургутская филармония, т. 63-71-95, 34-48-18

Сургутская Сургутская 
филармония филармония 

(большой зал)(большой зал)

15 сентября 15 сентября 
в 11.00 и 13.00в 11.00 и 13.00

«Золотой ключик, «Золотой ключик, 
или Приключения или Приключения 

Буратино»Буратино»

ОТКРЫТИЕ 29-ОТКРЫТИЕ 29-гого  
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНАТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
ТАиК «Петрушка»ТАиК «Петрушка»

спектакльспектакль
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