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Имя для аэропорта 
В рамках проекта «Великие

имена России», который иниции-
ровали Русское географическое
общество, Российское истори-
ческое общество, Общество рус-
ской словесности, Российское
военно-историческое общество,
принято решение присвоить 45
российским аэропортам между-
народного и федерального зна-
чения имена великих людей,
которые были исторически свя-
заны с данными территориями.
Координирует эту работу Об-
щественная палата РФ. В Югре
два аэропорта – в Сургуте и
Нижневартовске - будут носить
имена людей, олицетворяющих
величие и славу нашего округа.
В настоящее время проводит-
ся конкурс по выбору имени
аэропортов. На первом этапе,
который продлится до 21 октя-
бря, по результатам публичных
обсуждений в каждом регионе
сформируют первичный список
имен-претендентов. На втором
этапе, с 22 по 28 октября, сфор-
мируют «лонг-листы». С 29 октя-
бря по 7 ноября, в ходе третье-
го этапа, в списках кандидатур
останется по три имени. А с 8 по
30 ноября пройдет финальное
онлайн-голосование, которое
и определит имя, присвоенное
каждому из 45 аэропортов Рос-
сии. Отметим, что принять уча-
стие в онлайн-голосовании на
сайте великие имена.рфрф   или в 
соответствующей группе сможет
каждый гражданин. Представи-
тели общественности в Сургу-
те предложили уже несколько
имен, среди которых писатель
Еремей Айпин, геолог Фарман
Курбан оглы Салманов, народ-
ный герой Ермак, мостострои-
тель Валентин Солохин, гене-
ральный директор ПАО «Сургут-
нефтегаз» Владимир Богданов
и другие. Итоги проекта будут
подведены 5 декабря 2018 года
на ежегодном форуме «Добро-
вольцы России».

Димитровская суббота 
20 октября в МАУ «Город-

ской культурный центр» (ул.
Сибирская, 2) состоится гала-
концерт первого отборочного
этапа Окружного молодежного
фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Димитриевская
суббота в Югре». Вход свобод-
ный. Фестиваль ведет свое на-
звание от Димитриевой суббо-
ты — дня поминовения воинов,
погибших за веру и Отечество,
который установил Дмитрий
Донской в память о Куликов-
ской битве. Песенный фести-
валь памяти наш округ прово-
дит, начиная с 1995 года. 

В Тюменьэнерго 

новый руководитель
Решением Совета директо-

 ров компанию «Тюменьэнерго» 
возглавил  Александр Мелихов. 
Он пришел на смену Сергею
Савчуку, который подал за-
явление на увольнение. Алек-

 сандр Мелихов ранее работал 
 генеральным директором ООО 

«Ямалспецстрой». Как сообща-
 ет пресс-служба Тюменьэнерго, 
 новый руководитель видит свою 

задачу в преобразовании энер-
 гетического комплекса с учетом 
 новейших цифровых решений и 

в укреплении позиции предпри-
ятия в отрасли. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВОЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВО

На церемонии присутствовали дети и вну-

ки жертв политических репрессий, сосланных 

в 30-40-е годы в Сургут. Более ста человек 

пришли вспомнить своих предков и возложить 

цветы к новому памятному месту города.

«Сегодня мы собрались здесь, на бере-

гу этой великой реки, чтобы вспомнить тех, 

кто в 30-е годы ступил на сургутскую землю, 

– обратился к присутствующим Глава города

Вадим Шувалов. – Впоследствии она стала 

им второй родиной. Их тогда называли «спец-

переселенцы». Эти люди честно и добросо-

вестно выполняли свою работу, строили и

развивали нашу Югру, наш город, участвова-

ли затем во многих исторических событиях.

Открытие памятника жертвам политических

репрессий – напоминание о трагических

страницах в истории России, когда тысячи

людей были необоснованно обвиненными.

Надеюсь, что и мы, и наше подрастающее по-

коление будем хранить память о всей исто-

рии России, при этом помнить и чтить и этих 

людей».

Первый обоз с репрессированными при-

шел в Сургут глубокой осенью. «Моих родите-

лей с другими людьми просто выкинули на бе-

рег речки, выбросили им несколько топоров и 

лопат, – вспоминает председатель сургутской 

общественной организации «Наша память» 

Павел Акимов, – сказали: «Стройте себе ба-

раки и живите». В первую зиму умерло почти 

половина людей». 

По всему округу в 1930 году появилось боль-

ше 50 поселений ссыльных: Песчаный, Высокий 

Мыс, Банное, Озерное, Островное… В Сургуте 

поселок спецпереселенцев тоже возник в 1930 

году. Сейчас это район между Черным Мысом и 

микрорайоном Геологов. Здесь тог-

да поселили примерно 500 человек. 

НА ПАМЯТЬ НА ПАМЯТЬ 
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30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. В 30-е годы 
ХХ века, только по официальным данным, 9 тысяч переселенцев было сосла-
но в Сургут и Сургутский район. В 1932 году чуть ли не половина населения 
района были ссыльные люди. Практически около каждого села тогда появил-
ся лагерь спецпереселенцев. Их задача – работать на благо Родины, но глав-
ной их целью в первый период было просто выжить. В память об этих людях 
18 октября в Сургуте на берегу Оби, где и высаживались спецпереселенцы в 
30-е годы, был торжественно открыт памятник репрессированным. 
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С ургутские парашютисты, завоевавшие 

победу в чемпионате мира по парашют-

ному спорту в дисциплине «купольная акро-

батика», вернулись в родной город. В Сур-

гутском аэропорту победителей встретила 

большая делегация: близкие, друзья, колле-

ги, а также представители центра специаль-

ной подготовки  «Сибирский легион». «Мы 

долго к этому стремились, очень сильно хо-

тели и нам удалось опередить сборную Ка-

тара всего лишь на одну фигуру», – отметил 

Иван Мыльченко. Всемирные состязания 

проходили в городе Голд-Кост, Австралия.

Из Австралии с победой!

18 октября состоялось заседание Со-

вета при Главе города по органи-

зации стратегического управления. Были 

рассмотрены изменения в стратегию со-

циально-экономического развития города 

Сургута на период до 2030 года, подготов-

ленные при участии Сибирского институ-

та управления – РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации. Предпосылками 

для корректировки стратегии города стали 

изменения в нормативно-правовой базе 

федерального и регионального уровня, что

потребовало внесения как некоторых фор-

мальных, так и целевых корректив. Основ-

ные приоритеты стратегии  остаются преж-

ними, это такие направления как «Цифро-

вой Сургут»,  «Создание инновационно-

образовательного комплекса (Кампус)»,

«Формирование комфортной городской

среды», «Транспортный каркас и городские

дороги», «#вАтмосфереСпорта», «Транспор-

тно-логистический кластер» и другие.

Заседание Совета
по стратегическом у управлению

П АО «Федеральная сетевая компания

Единой энергетической системы» при-

обрела уникальный кран - транспортер

«Витязь». Вездеход будет использоваться

для ремонта линий электропередачи в рай-

онах Крайнего Севера.  «На данном болото-

ходе установлена крановая установка гру-

зоподъёмности 25 тонн, которая нам позво-

лит работать в местах, куда обычный кран

не зайдёт»,-рассказывает начальник службы

эксплуатации ЛЭП Центрального предпри-

ятия МЭС Западной Сибири Евгений Соин.

Техника в своем роде уникальная.  «Ви-

тязь» отличается не только высокой грузо-

подъемностью, но и хорошей проходимо-

стью: вездеход может преодолевать даже 

вертикальные преграды высотой до полу-

тора метров. Ему не страшны не только бо-

лота и снега, но и холмы. Остается добавить, 

что разработан новый транспорт по техни-

ческому заданию ФСК ЕЭС машинострои-

тельной компанией «Витязь» совместно с 

Челябинским механическим заводом. 

 По информации Группы по связям с 
общественностью и СМИ филиала ПАО
«ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири

«Витязь» на распутице

В чера, 19 октября, на терри-

тории ИКЦ «Старый Сургут» 

начались Дни культуры финно-

угорских народов. Масштабный 

проект проводится в городе 

уже в третий раз. Стартовал он 

с открытия выставки игрушек и 

изделий декоративно-приклад-

ного искусства финно-угорских 

народов «Через игру познаем 

мы Югру». Здесь представлены 

разные куклы народов ханты и 

манси.

Фольклорные коллекти-

вы «Аснэ» и «Луима Ханса» из 

Сургута, «Вонтнес» из деревни 

Русскинской и «Хес» из Тюмени 

приобщали сургутян  к многове-

ковым танцам и песням. О сохра-

нении и развитии родных языков и помощи 

средств массовой информации рассказа-

ли Валентина Иванова, доцент кафедры 

уральских языков, литературы и фолькло-

ра Института народов Севера РГПУ им. А.И. 

Герцена (Санкт-Петербург), Раиса Орлова,

редактор отдела поэзии журнала «Мокша» 

(Саранск), Светлана Динисламова, глав-

ный редактор журнала для детей на ман-

сийском языке «Витсам» (Ханты-Мансийск) 

и Раиса Решетникова, главный редактор 

журнала для детей на хантыйском языке 

«Хатлые».

Сегодня в Центральной городской би-

блиотеке им. А.С. Пушкина с 11.00 проходит 

научно-практический семинар «Этнокуль-

турное многообразие финно-угорского

мира: роль национальной интеллигенции

в сохранении самобытной культуры», кото-

рый позволит рассмотреть значимую роль

интеллигенции в развитии, сохранении и

передаче культурного наследия молодому

поколению.

В перерывах между докладами мастера

и художники народных художественных

промыслов проведут уникальные мастер-

классы по изготовлению традиционных

изделий и предметов быта. Например, Ана-

толий Степанов из Ижевска научит, как из-

готовить глиняную свистульку шулан.

 Юлия ГИРИЧ
Фото ИКЦ «Старый Сургут»

Дни финно-угорской культуры

В череде мероприя-

тий, посвященных 

100-летию комсомола, 

в СурГПУ прошло  от-

крытие Клуба интерна-

циональной дружбы, 

членами и организато-

рами которого являются 

представители кафедр 

филологического фа-

культета и студенческий 

совет «Сириус». Мария 

Гуляева, председатель 

студенческого совета 

«Сириус», определила 

задачи, которые ставит перед собой КИД: 

создание и укрепление дружественных 

связей между студентами различных стран; 

воспитание миролюбия, дружелюбия, не-

приятия национализма, расизма и экстре-

мизма.

– Выучить в совершенстве иностранный 

язык, не общаясь непосредственно с носи-

телями этого языка,  невозможно, – счита-

ет кандидат филологических наук Юлия 

Волобуева. – Поэтому клуб – это хорошая 

помощь студентам – лингвистам освоить

новые языки.

В программе масса мероприятий:

празднование Дня толерантности, фести-

валь национальных культур «Содруже-

ство», фотовыставка «Мы разные, но мы

вместе», создание альбома КИДа.

 Анна СЛИНЬКО 
Фото автора

Интернациональная дружба

17 октября в Сургуте прошел День от-

крытых дверей Школы социального 

предпринимательства. Спикерами меро-

приятия стали представители органов 

окружной и муниципальной власти, куриру-

ющие развитие социального предпринима-

тельства и некоммерческого сектора, фонда 

поддержки предпринимательства Югры, 

фонда «Наше будущее», а также лидеры со-

циальных проектов. Отметим, что Школа 

социального предпринимательства - это об-

разовательный курс, позволяющий участни-

кам пройти путь от идеи бизнес - проекта до 

его подготовки «под ключ». 

В настоящее время в Югре стартовал 

прием заявок для участия в Школе соци-

ального предпринимательства, который 

продлится до 23 декабря. Подать заявку на 

поступление можно на сайте окружного 

фонда поддержки предпринимательства.

К обучению приглашаются начинающие и

действующие предприниматели, предста-

вители социально ориентированных неком-

мерческих организаций, все желающие реа-

лизовать свою социальную идею. Обучение

начнется 9 февраля 2019 года в нескольких

городах Югры и продлится четыре месяца.
Напомним, что в прошлом году желаю-

щих пройти обучение в шестой Школе соци-
ального предпринимательства, было более
650 человек. Студенты представили бизнес-
проекты в сфере спорта, культуры, обслу-
живания. Школа социального предприни-
мательства дает не только теоретическую
подготовку. Большинство ее выпускников
отмечают, что получают полное экспертное
сопровождение даже после окончания за-
нятий. Лекции читают действующие биз-
несмены, лучшие практики.

Школа ждет предпринимателей



По данным управления по труду адми-
нистрации города, в нашем городе в об-
ластях нефтегазового комплекса, здраво-
охранения, образования, строительства,
на транспорте, в жилищно-коммунальном
хозяйстве и других сферах трудится свыше

180 тысяч человек. И перед всеми работо-
дателями стоит задача обеспечивать усло-
вия для сохранения жизни и здоровья сво-
их сотрудников.

Городская конференция по вопросам
охраны труда проводится с 2014 года в це-
лях профессионального общения, обмена
опытом, мнениями и достижениями в сфе-
ре охраны труда, освещения существующих
проблем и повышения компетенций рабо-
тодателей в улучшении условий и охраны
труда. В первой половине дня в конферен-
ции приняли участие сотрудники крупных
промышленных предприятий, во второй –
работники организаций бюджетной сферы
и малого предпринимательства, более 400
специалистов. 

«Было интересно и крайне полезно по-
слушать об изменениях трудового законо-

дательства в области охраны
труда. Если сегодня работо-
дателями применяются 22
статьи Трудового кодекса по
направлению «Охрана тру-
да», то с 2019 года их будет
47», – рассказал начальник
отдела хозяйственного обе-
спечения и закупочной дея-
тельности МКУ «Наш город»
Сергей Севастьянов.

Также на городской конференции были 
освещены вопросы специальной оценки 
условий труда, особенностей организации 
работы на высоте, методов профилакти-
ки стресса на рабочем месте. Участники 
смогли пройти бесплатное анонимное те-

стирование на ВИЧ-инфекцию, отработать 
навыки сердечно-легочной реанимации и 
узнать о новинках средств охраны труда.

В фойе была организована выставка 
спецодежды и средств защиты. «У каждой 
профессии свои особенности. В зависимо-
сти от этого для спецодежды подбираются 
ткани – антистатическая, маслобензостой-

кая или гигроскопичная. Затем по специ-
альной технологии изготавливается рабо-
чая одежда, чтобы каждый сотрудник мог 
с уверенностью выполнять свои обязанно-
сти», – пояснила Маргарита Кляйн, менед-
жер фирмы «Техноавиа».

«Мы выражаем благодарность пред-
ставителям работодателей, занимающихся 
вопросами охраны труда, за эффективную 
работу по улучшению условий и охраны 
труда в организациях, за взаимодействие 
с органами местного самоуправления. 
Результат нашей совместной работы – по-
беда администрации города во Всерос-
сийском конкурсе на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность», – поделилась на-
чальник отдела по охране труда управле-
ния по труду Администрации города Ма-
рия Величко.

Во время проведения конференции ра-
ботала фотовыставка «Труд в объективе», 
которая стала итогом конкурса, проходив-
шего с 13 августа по 1 октября 2018 года. 55 
организаций представили на рассмотрение 
комиссии 129 фотографий.

«Самая главная задача конкурса – де-

монстрация широкому кругу посетителей
фотовыставки достижений предприятий и
учреждений города Сургута в области обе-
спечения средствами индивидуальной за-
щиты рабочих в производственных процес-
сах, и она достигнута», – сказала начальник
управления по труду городской админи-
страции Галина Кузнецова на торжествен-
ном награждении победителей.

«Мы обязаны фиксировать каждый вы-
зов. Фотографий у нас очень много, выбра-
ли самые интересные. Основное в работе
спасателей – принцип оправданного ри-
ска», – отметил Владимир Панков, специ-
алист по охране труда Сургутского спаса-
тельного центра – победителя фотоконкур-
са. 

Также первые места в творческом со-
стязании заняли нефтегазодобывающее
управление «Федоровскнефть», медико-
санитарная часть ООО «Газпром трансгаз
Сургут» и Сургутская ГРЭС-1.

Заметим, что специалисты управления

по труду администрации города организу-
ют различные семинары, консультации и
мастер-классы по вопросам охраны труда
для работодателей и их представителей, а
также выезжают на предприятия для мони-
торинга документов по охране труда.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Екатерины УЛЬЯНОВОЙ
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городские подробностир р

16 октября в Сургутской филармонии прошла городская
конференция по вопросам охраны труда «Сохранить
жизнь и здоровье», организованная администрацией го-
рода, а 17 октября состоялось награждение победителей
фотоконкурса «Труд в объективе-2018». 

 В беседе с журналистами приняли уча-
стие директор департамента образования
Анна Томазова и директор начальной
школы «Перспектива», в которой апробиру-
ется переход на пятидневную неделю, Еле-
на Запольских.

– Тема продолжительности учебной не-
дели обсуждается не только у нас в городе
и округе, но и во многих регионах страны,
– сказала Анна Томазова. – Кроме того, два
года назад несколькими депутатами Госду-
мы было инициировано внесение законо-
проекта о переводе начальной и основной
школы на пятидневный режим занятий. Но
после обсуждения и изучения этого вопро-
са этот законопроект был отклонен. Сегод-
ня есть нормы СанПиН, которые устанавли-
вают предельную нагрузку и при пятиднев-
ной, и при шестидневной учебной неделе.

У нас в городе сегодня есть примеры
как пятидневной, так и шестидневной учеб-
ной недели. В соответствии с нормами у
нас все первые классы учатся только в пя-
тидневном режиме. В городе 5 образова-
тельных организаций с 2017 года поэтапно

у росуществляют переход на пятидневный

учебный режим, это пять начальных школ. 
Мы понимаем, что нужно снижать на-

грузку на учеников, и это обсуждается ре-
гулярно на встречах с родителями. Но это 
в первую очередь должно идти по пути до-
зировки домашних заданий, особенно на 
выходные дни, а также изменением техно-
логии обучения.

При переходе на пятид-
невку во всех классах, со
второго по 11-й, еженедель-
ная учебная нагрузка, уве-
личивается на 3 часа – это
порядка 102 часов учебного
плана.

Так же неизбежно воз-
растает нагрузка по дням
недели. Так, например, у 8-9
классов при 6-дневной не-
деле каждый день по 6 уро-
ков. При пятидневной неде-
ле – 1 день 6 уроков и 4 дня
по 7 уроков. Субботу при шестидневной 
неделе многие образовательные органи-
зации используют как день с минимальной 
нагрузкой.
 Какие еще есть риски перехода с 

шестидневки на пятидневку? 
– Сегодня из 37 учреждений 33 работают 

в две смены. Занятость образовательных ор-
ганизаций очень высокая. Шестые уроки во 
вторую смену заканчиваются в 19.00 или в 
19.20. Если уроков семь, то это уже 20.10. В ус-
ловиях нашего климата и светового дня зи-
мой это, на наш взгляд, достаточно поздно. 

Как рассказала директор школы «Пер-
спектива» Елена Запольских, их образова-
тельная организацция участвует в апро-

бировании пятидневной учебной недели: 
– По пятидневной учебной неделе у нас 

учатся, кроме первых классов, еще вторые 
и третьи классы, – рассказала Елена Заполь-
ских. – Сказать, оправдал ли себя переход 
на пятидневку, мы сможем через 2 года, 
по окончании 4 классов. При пятидневной 

учебной неделе мы пришли к выводу, что 
суббота нам нужна как развивающий день. 
Согласовав это с управляющим советом и 
с родительским комитетом, мы реализуем 
часть внеурочной деятельности в суббо-
ту: это три занятия по таким программам, 
как шахматы, экономика, «Читать модно», 
дискуссионный клуб «Перспективный я». В 
субботу у нас работают сборные группы из 
разных классов. Родители также могут при-
нять участие в этих занятиях. Именно суб-
бота как развивающий день помогает нам 
воплощать многие наши планы по внеуроч-
ной работе. Что меня тревожит: наша школа 
не может пока обеспечить обучение в одну 
смену. У нас 60 процентов учится в первую, 

40 – во вторую. В прошлом году было 26 ка-
рантинных и актированных дней. И в этих
условиях реализация образовательной
программы за пять дней в неделю невоз-
можна.

– Сегодня закон дает право каждой об-
разовательной организации, оценив свои

 ресурсы и условия, принять 
решение, есть ли возмож-
ность организовать пятид-

 невный режим обучения. 
 Поэтому мы не формируем 
 сейчас план перехода на 
 пятидневную учебу. Это 

право образовательной ор-
 ганизации, – подчеркнула 

Анна Томазова.
 Все мы под впечат-

 лением той трагедии, 
 которая произошла в 
 Керчи. Проводятся ли в 
 школах города какие-то 

дополнительные мероприятия по обе-
спечению безопасности?

– Мы проводим сегодня совещание ру-
ководителей совместно с УМВД, с нашими
охранными предприятиями на предмет
повышенного внимания к требованиям
пропускного режима, соблюдения всех
мер безопасности. Кроме того, у каждого
учреждения разработаны перспективные
планы по совершенствованию систем без-
опасности. Это один из приоритетов, и это
будет обсуждаться при формировании
бюджета следующего года, – ответила Анна
Томазова.

 Андрей АНТРОПОВ
рФото автора
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Тема пятидневной учебной не-
дели в сургутских образователь-
ных организациях  периодиче-
ски  обсуждается родительской 
общественностью и педагогами. 
Активность этого обсуждения 
обычно усиливается с началом 
учебного года, и руководство 
департамента образования на 
этой неделе даже посвятило 
этой теме специальную пресс-
конференцию.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

Уведомление собственникам многоквартирного дома
по ул. Лермонтова, 6/2

Уважаемые собственники помещений многоквартирного дома по ул. Лермонтова, 6/2!
В администрацию города Сургута поступило уведомление Службы жилищного и строительно-

го надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о принятии решения от 04.10.2018 
об исключении с 29.10.2018 сведений о многоквартирном доме по ул. Лермонтова, 6/2 из реестра 
лицензий субъекта Российской Федерации, деятельность по управлению которым осуществляет 
лицензиат ООО «УЮТ», ИНН 8602148520.

Согласно части 7 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, в течение двух месяцев со 
дня надлежащего информирования собственников помещений в многоквартирном доме о наличии ос-
нований для исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской 
Федерации указанные собственники вправе принять на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме решение о продолжении осуществления лицензиатом деятельности по управле-
нию многоквартирным домом. В течение трех рабочих дней со дня оформления протокола общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме орган государственного жилищного надзора 
должен быть уведомлен о принятом решении путем направления ему копии протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении. В этом случае сведения о таком доме не исключаются из реестра лицензий субъекта Россий-
ской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации лицензиат должен 
надлежащим образом исполнять обязанности по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг 
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации до дня наступления событий, предусмотренных 
частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Департамент городского хозяйства Администрации города

Пожароопасный сезон завершен
В связи с похолоданием и установлением в некоторых районах автономного округа снежного покро-

ва директором Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергеем Филатовым под-
писан приказ от 08.10.2018 года № 42-нп «О завершении пожароопасного сезона 2018 года на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с 15 октября 2018 года.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации Сургута

Поправка в публикацию решения  Думы города от 26.12.2017 № 206
VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»

В пункте 5 заключения по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы города 
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ «О Правилах благоустройства 
территории города Сургута» от 05.10.2018, опубликованного в газете «Сургутские ведомости» от 
06.10.2018 № 39 (872) на странице 26 допущена опечатка: слова «Часть 2 ст.26 Правил благоустройства» 
читать «Часть 2 ст. 36 Правил благоустройства».

Открывается регулярный маршрут «УБР – СОТ «Виктория»
С 20.10.2018 открывается движение по регулярному маршруту № 123 «УБР – СОТ «Виктория» (по не-

регулируемым тарифам).
Маршрут будет обслуживаться ежегодно с октября по май предприятием ООО «Автотриада», автобу-

сами малого класса, телефон диспетчерской 55-60-15.

Порядковый 
номер и 

наименование 
маршрута 

Остановочные пункты, 
включенные в маршрут

Время отправления от остановочных пунктов

Будние дни Выходные и праздничные дни

УБР
СОТ

«Виктория»
УБР

СОТ
«Виктория»

№ 123 «УБР – 
СОТ «Виктория»

УБР, Автовокзал, УТТ-1, МК-114, КПП-2, СОТ 
«Пищевик», СОТ Кедровый», 
СОТ «Рябинка», СОТ «Виктория».
В обратном направлении: СОТ «Виктория», 
СОТ Рябинка», СОТ «Кедровый», СОТ «Пищевик», 
КПП-2, МК-114, УТТ-1, Автовокзал, УБР.

7.30, 8.30, 
9.30, 12.00,

13.00, 14.00,
16.00, 17.00,
18.00, 19.30

7.00, 8.00,
9.00, 11.30,

12.30, 13.30,
15.30, 16.30,
17.30, 19.00

8.30, 9.30,
10.30, 11.30,
14.30, 15.30,
16.30, 17.30

8.00, 9.00,
10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00

I окружной конкурс эстрадного вокала «Твой голос»
23-24 ноября 2018 года в киноконцертном цирковом комплексе «Юность Шаима» в городе 

Урай прозвучат голоса лучших югорских вокалистов. Первый окружной конкурс эстрадного вока-
ла «Твой голос» проводится при поддержке департамента культуры Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Соорганизатором конкурса выступает Окружной Дом народного творчества.

Принять участие в конкурсе могут эстрадные вокальные коллективы и отдельные исполнители в об-
ласти вокального искусства по трем номинациям: «Соло», «Ансамбль» и «Профессионал» в шести возраст-
ных категориях. 

Первый окружной конкурс эстрадного вокала «Твой голос» проводится в целях популяризации и 
развития эстрадного вокального искусства и является отборочным этапом конкурса молодых исполните-
лей «Песня не знает границ» Уральского федерального округа, которому в этом году исполняется 15 лет.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо направить анкету-заявку на электронную почту 
unost-06@mail.ru в срок до 13 ноября 2018 года включительно.

Контактные лица: ККЦК «Юность Шаима», 628285, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Урай, микрорайон А, д. 69 А, тел.: 8 (34676) 2-59-33, +7 (922) 426-23-16, Нуриманова Эльвира Динафовна.

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 В Сургуте открыли памятник жертвам политических репрессий

 Стратегия 2030: по итогам заседания координационного штаба по организации стратегического управления

 Международному аэропорту Сургута выберут новое имя

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА»Щ

 ргуте»Общественное обсуждение вариантов эскизных проектов по объекту: «Благоустройство в районе СурГУ в г. Су

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

ОБРАЗОВАНИЕ: Опрос по вопросам оказания платных образовательных услуг

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ: детям с Организации города, оказывающие комплексную помощь д
расстройствами аутистического спектра

 ДЕТСКИЙ ОТДЫХ: года Направления отдыха, запланированные в период зимних школьных каникул в 2018-2019 

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД

НОВОСТИ ПОЛИЦИИ тов: В лицее имени генерал-майора В.И. Хисматуллина прошла встреча полицейских и кадет

 НОВОСТИ ОФПС: Экскурсия в пожарную часть

 НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ р р: Всё о транспортном налоге

Цифровое эфирное телевидение — для больших городов
С 1 июля вступил в силу государственный стандарт Р 58020-2017 «Системы коллективного при-

ема сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания».
Во всех городах страны доступны от 10 до 20 цифровых эфирных телеканалов. Принять эти телекана-

лы теперь еще проще. Согласно новому государственному стандарту, многоквартирные жилые дома 
должны быть оснащены системами коллективного приема телевидения (СКПТ).

Для приема цифрового эфирного телесигнала необходима антенна. Комнатная антенна в условиях 
плотной многоэтажной застройки может быть неэффективна. Установка индивидуальной наружной ан-
тенны сопряжена с трудностями монтажа на внешней стене здания. При этом качество приема напрямую 
связано с высотой установки антенны.

Лучшее решение для жителей многоквартирных домов – коллективная (общедомовая) антен-
на и распределительная система для квартир одного подъезда или целого дома. СКПТ удобна и 
для приема сразу на несколько телеприемников в одной квартире. Ведь два мультиплекса цифро-
вого телевидения – это информационный досуг для всей семьи.

Директор филиала РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» Евгений Дроздинский: «В Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре построена сеть цифрового эфирного телерадиовещания. 99,5% 
населения могут смотреть до 20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов. Жителям так-
же доступны региональные программы и новости ГТРК «Югра» и ГТРК «Регион-Тюмень» в составе перво-
го мультиплекса».

СКПТ обеспечивает необходимую высоту установки антенны – не менее 10 метров. Система также по-
зволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания и не портит внешнего облика домов.

СКПТ – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или элек-
троснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с 
заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспечить ее эксплуатацию.

О проведении Всемирной недели качества
Сообщаем, что 5-11 ноября 2018 года автономная некоммерческая организация «Российская система 

качества» проводит Всемирную неделю качества, а 8 ноября – празднование Дня качества.
Ежегодно вторая неделя ноября отмечается как Всемирная неделя качества, а второй четверг ноября 

– как признанный Организацией Объединенных Наций международный праздник День качества.
Социальная значимость праздника и приуроченных к нему мероприятий определяется актуально-

стью повышения уровня грамотности населения в области качества и безопасности продукции, а с дру-
гой стороны – интеграцией принципов устойчивого развития и социальной ответственности в стратегию 
ведения бизнеса.

Для компаний и организаций, заинтересованных в формировании позитивного отношения к россий-
ским товарам и услугам, праздник станет эффективным способом заявить о себе – провести презентацию 
своих новинок; провести экскурсии на производстве; креативно выделить лучшие товары на полках; при-
думать акцию по продвижению собственной продукции; провести тимбилдинг или просто устроить 
праздник в офисе и наградить лучших работников.

Роскачество, оператор праздника в России, приглашает присоединиться к инициативе – общими уси-
лиями сделать этот праздник всенародным.

Роскачеством разработан брендбук праздника, который в случае заинтересованности может быть 
предоставлен со всеми дополнительными тематическими материалами. С подробной информацией о 
празднике можно ознакомиться на сайте qualityday.ru. 

Почта для обратной связи с ответственными сотрудниками – qd@roskachestvo.gov.ru.
Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута

Электронные услуги Росреестра
Для того чтобы получить услуги Федеральной кадастровой палаты не обязательно приходить в офис 

филиала или в МФЦ. Заявитель, не теряя времени, может воспользоваться сервисом на портале Росрее-
стра rosreestr.ru или на сайте Кадастровой палаты kadastr.ru. Воспользовавшись услугами в электрон-
ном виде, заявитель получает три преимущества: экономия времени, исключение влияния человече-
ского фактора и (в некоторых случаях) сокращение затрат на госпошлину.

В настоящее время на портале Росреестра доступны все наиболее востребованные услуги ведомства: 
государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости. Всего же Портал Росреестра содержит более 20 электронных сервисов.

На территории МКД запрещено возведение хозяйственных построек
и некапитальных нестационарных сооружений

В соответствии с требованиями Правил организации благоустройства г. Сургута (утв. решением Думы 
города Сургута от 20.12.2017 № 206-VI ДГ запрещено возведение хозяйственных построек и некапиталь-
ных нестационарных сооружений.

Так, согласно Правилам размещение (установка) некапитальных нестационарных сооружений, в том 
числе передвижных, осуществляется на основании разрешения на размещение в порядке, установлен-
ном постановлением администрации города.

Размещение (установка) нестационарных торговых объектов (далее также – НТО) осуществляется на 
основании схемы размещения НТО и в порядке, установленном постановлением Администрации города от 
09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута».

В соответствии с Правилами, запрещается установка НТО на придомовых территориях. Также Прави-
лами запрещается возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, га-
ражей, голубятен, теплиц и т.п.), а также некапитальных нестационарных сооружений на участках жилой 
застройки с многоквартирными жилыми домами.

За нарушение Правил физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Статьей 30 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, влечет наложение административного штрафа в размере:

— на граждан - от пятисот до пяти тысяч рублей;
— на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
— на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного 
штрафа: — на граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

 — на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
 — на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Административная комиссия города Сургута
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1671 от 03.10.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципальной программы

«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных
ситуаций и совершенствование гражданской обороны

на 2014 – 2030 годы»
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
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершен-
ствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 04.10.2013 № 3466, 17.10.2014
№ 3368, 05.06.2015 № 1498, 27.08.2015 № 2129, 22.03.2016 № 424, 24.11.2016 № 2300, 15.11.2017 № 2016,
16.11.2017 № 2018, 17.04.2018 № 606) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 03.10.2018 № 1671

Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы 
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 

и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» 

ПУХТЕЕВ Олег Вадимович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям, председатель рабочей группы 

РАЧЁВ Андрей Александрович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям, заместитель председателя рабочей группы

члены рабочей группы 

РОДИОНОВ Евгений Николаевич - начальник пункта управления муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба города Сургута» 

ПРИЙМАЧУК Екатерина Сергеевна - главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Сургутский спаса-
тельный центр» 

РЯБЧИКОВ Виктор Николаевич - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Единая дежур-
но- диспетчерская служба города Сургута»

МЕРКУЛЕНКО Татьяна Николаевна - начальник отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению
чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям 

СИДОРОВА Юлия Владимировна - заместитель главного бухгалтера муниципального казённого учреждения «Сур-
гутский спасательный центр»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 03.10.2018 № 1671

Паспорт муниципальной программы 
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 

и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» 

Наименование 
программы р р

Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование
гражданской обороны на 2014 – 2030 годы р р

Основание
для разработки 
программы 
(наименование, номер 
и дата правового акта,
послужившего основой
для разработки 
программы) 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасате-

лей»; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Поло-

жения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло-

жения о подготовке населения в области гражданской обороны»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и об-

мена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№ 411-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года»; 

- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа
город Сургут»р ур у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города Жердев А.А.р р
Наименование 
администратора 
и соадминистратора (ов)
программыр р

администратор программы – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям, соадминистратор программы – департамент городского хозяйства

Цели программы реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектахр р

Задачи программы - подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и 
территории города от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения в области гражданской обо-
роны; 

- повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- содержание, развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

- создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управле-
ния городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и террито-
рии городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномо-
ченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории горо-
да Сургута от чрезвычайных ситуацийур у р у

Сроки реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы 

Перечень подпрограмм 1. «Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обо-
роны». 

2. «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».

3. «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации города»р р

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- уровень выполнения плана основных мероприятий муниципального образования городской округ 
город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий
год – на 100%;

- охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях – 
на 100%; 

- уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и во-
долазно-спасательных работ – на 100%; 

- доля реализуемых управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее 
– управление) вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, от-
носящихся к компетенции управления – на 100%у р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1672 от 03.10.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.05.2018 № 826 «Об утверждении сроков составления проекта
бюджета городского округа город Сургут на 2019 год и плановый

период 2020 – 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Бюджетном 

процессе в городском округе город Сургут, утвержденным решением Думы города от 28.03.2008
№ 358-IV ДГ, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.05.2018 № 826 «Об утверждении сроков со-
ставления проекта бюджета городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021
годов» (с изменениями от 21.08.2018 № 1358) следующие изменения:

в приложении к распоряжению:
- строку 26 изложить в следующей редакции:

« № 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

26 Формирование проектов  муниципальных правовых  актов о внесении 
изменений  в муниципальные  программы, направление  на согласова-
ние  в установленном порядкеу р

администраторы
муниципальных 

программр р

до 26 октября
2018 года

»;

- строку 28 изложить в следующей редакции: 

« № 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки
исполнения

28 Распределение предельных  объемов бюджетных ассигнований на 2019 
год и плановый период 2020 – 2021 годов, формирование обоснований 
бюджетных ассигнований  на 2019 год и плановый  период 2020 – 2021 
годов  и их представление  в департамент финансов,  подготовка предло-
жений  об увеличении предельных объемов бюджетных ассигнований 
(при необходимости)р

главные 
распорядители 

бюджетных 
средств

до 22 сентября
2018 года

             

»;

- строку 41 изложить в следующей редакции: 

« № 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

41 Передача на ответственное хранение в департамент  финансов проек-
тов  муниципальных правовых  актов о внесении изменений  в муници-
пальные  программы, прошедших  необходимые согласованияр р р

администраторы
муниципальных 

программр р

до 07 декабря 
2018 года

».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1673 от 03.10.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3092 «О разработке муниципальной программы
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства

в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
на 2014 – 2030 годы»

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. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3092 «О разработке муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 13.11.2013
№ 3954, 03.10.2014 № 3094, 13.11.2014 № 3769, 20.07.2015 № 1860, 06.10.2015 № 2391, 03.10.2016 № 1087)
изменение, изложив раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» приложения к распоряже-
нию в следующей редакции:

« Ожидаемые
результаты 

реализации
программы

– обеспечение предоставления муниципальных услуг; 
– 100-процентная реализация вопросов местного значения в сфере дорожно-транспортного 

и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством;
– обеспечение координации деятельности подведомственных муниципальных организаций;
– администрирование муниципальных программ; 
– возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим содержание жилого

помещения и предоставление коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 
– предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях 
и временном жилищном фондер ф ».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7734 от 10.10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», решением Думы го-
рода от 20.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый 
период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных 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 30.08.2013 № 3105 «О разработке муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 
(с изменениями от 21.03.2014 № 1928, 10.12.2014 № 8281, 12.12.2014 № 8342, 04.09.2015 № 6191, 14.12.2015 
№ 8681, 12.09.2016 № 6821, 07.12.2016 № 8860, 13.02.2017 № 830) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы» 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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1774 от 10.10.2018

О внесении изменений в устав муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования

«Технополис» 
В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городской округ 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», приказом департа-
мента образования от 03.08.2018 № 12-27-646/18 «О создании в муниципальном автономном об-
разовательном учреждении дополнительного образования «Технополис» структурного подраз-
деления «Детский технопарк «Кванториум» и утверждении порядка комплектования обучающи-
мися структурного подразделения»:

1. Внести в устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Технополис» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 раздела I изложить в следующей редакции:
«5. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 4/1».

1.2. Пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 
В учреждении функционирует структурное подразделение без образования юридического лица 

– «Детский технопарк «Кванториум», которое организует свою деятельность в соответствии с локаль-
ными нормативными актами учреждения».

1.3. Подпункт 7.2 пункта 7 раздела III изложить в следующей редакции:
«7.2. К приносящей доход деятельности относится:

- услуги, связанные с организацией и проведением выставок, презентаций, соревнований, круглых 
столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

- проведение мастер-классов;
- проведение познавательно-развлекательных программ;
- осуществление экспертной и оценочной деятельности;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-мето-

дической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей
доход деятельности);

- реализация продукции и товаров собственного производства;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, ин-

формационно-аналитических и других материалов;
- разработка макетов, дизайн проектов товарных знаков, знаков обслуживания;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
- сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на пра-

ве оперативного управления за учреждением;
- информационные, экспертные, консультационные, аналитические, справочно-библиографические 

услуги;
- реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки)».
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. Директору муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования «Технополис» Андроник Татьяне Геннадьевне зарегистрировать изменения в устав учреждения 
в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

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

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением
Администрации города
от 10.10.2018 № 1774

«О внесении изменений в устав
муниципального автономного
образовательного учреждения 
дополнительного образования
«Технополис»

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

муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Технополис» 

Изменения в устав
1. Пункт 5 раздела I изложить в следующей редакции:
«5. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 4/1».
2. Пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 
В учреждении функционирует структурное подразделение без образования юридического лица – 

«Детский технопарк «Кванториум», которое организует свою деятельность в соответствии с локальными
нормативными актами учреждения».

3. Подпункт 7.2 пункта 7 раздела III изложить в следующей редакции:
«7.2. К приносящей доход деятельности относится:

– услуги, связанные с организацией и проведением выставок, презентаций, соревнований, круглых 
столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

– проведение мастер-классов;
– проведение познавательно-развлекательных программ;
– осуществление экспертной и оценочной деятельности;
– осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-

методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств 
от приносящей доход деятельности);

– реализация продукции и товаров собственного производства;
– оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, 

информационно-аналитических и других материалов;
– разработка макетов, дизайн проектов товарных знаков, знаков обслуживания;
– выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
– брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
– сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного 

на праве оперативного управления за учреждением;
– информационные, экспертные, консультационные, аналитические, справочно-библиографические 

услуги;
– реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации 

и программ профессиональной переподготовки)».
город Сургут 

2018 год

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1683 от 04.10.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 05.02.2018 № 165 «О создании межведомственной рабочей группы

по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования городской округ
город Сургут, в том числе с использованием механизма

государственно-частного партнерства»
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 распоряжение Администрации города от 05.02.2018 № 165 «О создании межведомствен-
ной рабочей группы по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования городской округ город Сургут, в том числе с использованием механизма
государственно-частного партнерства» изменение, изложив приложение 1 к распоряжению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 04.10.2018 № 1683

Состав межведомственной рабочей группы 
по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования городской округ город Сургут, в том числе 
с использованием механизма государственно-частного партнерства

Основной состав Резервный состав

Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы
города, председатель рабочей группы

—

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель Главы города,
заместитель председателя рабочей группы

—

Бражник Елена Владимировна – специалист- эксперт
отдела инвестиций и проектного управления управления
инвестиций и развития предпринимательства, секретарь 
рабочей группы

Чернявская Светлана Сергеевна – главный
специалист отдела инвестиций и проектного управления 
управления инвестиций и развития 
предпринимательства

члены рабочей группы: 

Богач Роман Алексеевич –
директор департамента городского хозяйства

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель 
директора департамента городского хозяйства

Валгушкин Юрий Викторович – директор департамента 
архитектуры и градостроительства-главный архитектор

—

Дергунова Елена Владимировна –
директор департамента финансов

Хрусталева Елена Анатольевна –
заместитель директора департамента финансов 

Прилипко Олег Васильевич –
председатель комитета по земельным отношениям

Чевягина Елена Алексеевна – заместитель 
председателя комитета по земельным отношениям

Бандура Наталья Анатольевна – 
начальник отдела правового обеспечения сферы 
городского хозяйства правового управления

Кураева Елена Викторовна – специалист-эксперт 
отдела правового обеспечения сферы городского 
хозяйства правового управления

Мединцева Светлана Геннадьевна – начальник отдела
социально-экономического прогнозирования

—

Фищук Елена Николаевна – начальник отдела 
инвестиций и проектного управления управления 
инвестиций и развития предпринимательства 

—

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7554 от 04.10.2018

О внесении изменения
в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2194

«О реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п

«О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города», от 11.09.2018 № 1464 «Об утвержде-
нии положения об отделе социально-экономического прогнозирования Администрации
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2194 «О реализации постановле-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля» (с изменения-
ми от 16.06.2016 № 4487) изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Назначить отдел социально-экономического прогнозирования уполномоченным органом Адми-
нистрации города по проведению экспертизы административных регламентов осуществления муници-
пального контроля».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1789 от 11.10.2018

О внесении изменений
в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686

«Об утверждении Регламента Администрации города»
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоря-

жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города», в целях совершенствования деятельности Администрации города:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города» (с изменениями от 18.01.2006 № 128, 20.06.2006 № 1305,
05.02.2007 № 186, 23.05.2007 № 930, 17.07.2007 № 1484, 17.10.2007 № 2207, 20.11.2007 № 2505,
12.12.2008 № 3400, 31.12.2008 № 3600, 24.06.2009 № 1666, 10.06.2010 № 1821, 17.09.2010 № 2848,
21.12.2010 № 3867, 01.03.2011 № 398, 10.08.2011 № 2151, 23.08.2012 № 2407, 08.07.2013 № 2356,
21.10.2013 № 3623, 31.12.2013 № 4621, 10.02.2014 № 266, 18.04.2014 № 982, 19.05.2014 № 1365,
09.02.2015 № 400, 28.04.2015 № 1263, 23.06.2015 № 1609, 20.07.2015 № 1856, 21.01.2016 № 55,
12.04.2016 № 555, 05.05.2016 № 700, 30.05.2016 № 912, 28.06.2016 № 1153, 14.07.2016 № 1280,
25.07.2016 № 1362, 03.08.2016 № 1448, 27.09.2016 № 1779, 28.09.2016 № 1791, 26.12.2016 № 2569,
22.02.2017 № 250, 16.03.2017 № 383, 28.04.2017 № 704, 09.06.2017 № 975, 18.07.2017 № 1230,
19.09.2017 № 1643, 03.10.2017 № 1744, 09.01.2018 № 01, 12.03.2018 № 382, 19.04.2018 № 620,
27.07.2018 № 1225, 31.07.2018 № 1251) следующие изменения:
в приложении к распоряжению:
- слова «управление экономики и стратегического планирования» в соответствующих падежах заме-

нить словами «управление инвестиций и развития предпринимательства» в соответствующих падежах;
- «управление организационной работы и документационного обеспечения» в соответствующих па-

дежах заменить словами «управление документационного и информационного обеспечения» в соответ-
ствующих падежах.

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. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 
11.09.2018.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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Наименование мероприятия р р Срок выполненияр Ответственный

16. Проведение кадровых мероприятий, связанных
с реорганизацией, в том числе уведомление работников, 
внесение изменений в трудовые договоры работников, 
внесение записей в трудовые книжки, передача трудовых 
книжек работников, издание соответствующих приказов,
осуществление соответствующих выплату у

в соответствии с действующим
законодательством

МБДОУ № 41,
МБДОУ № 84

17. Подача в установленном порядке заявления 
в регистрирующий орган о регистрации права оперативного 
управления объектами недвижимого муниципального
имущества

после издания муниципального 
правового акта о закреплении

имущества МБДОУ № 84 на праве
оперативного управления 

за МБДОУ № 41

МБДОУ № 41,
МКУ «ЦООД»

18. Направление в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу информационного письма 
о внесении изменений в сведения об операторе в реестре 
операторов (в связи с дополнением адреса местонахождения)р р р

в течение десяти рабочих дней 
со дня издания муниципального 
правового акта о закреплении

имущества МБДОУ № 84 на праве
оперативного управления 

за МБДОУ № 41

МБДОУ № 41

19. Подготовка и подача заявлений в комитет по земельным 
отношениям:

- о внесении изменений в муниципальный правовой акт 
о предоставлении земельного участка, находящегося 
по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого,
дом 10/6, кадастровый номер 86:10:0101032:46, 
в постоянное (бессрочное) пользование; 

- о выборе вида разрешенного использования земельного
участка согласно утвержденному классификатору видов 
разрешенного использования земельных участковр р у

после регистрации права
оперативного управления 

имуществом за МБДОУ № 41

МБДОУ № 41

20. Подготовка и издание муниципального правового акта
о внесении изменений в муниципальный правовой акт 
о предоставлении земельного участка, находящегося 
по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого,
дом 10/6, кадастровый номер 86:10:0101032:46, 
в постоянное (бессрочное) пользованиер

в соответствии с Регламентом
Администрации города, 

утвержденным распоряжением
Администрации  города

от 30.12.2005 № 3686

комитет по земельным 
отношениям

21. Подача в установленном порядке заявления 
в регистрирующий орган о внесении изменений в сведения
Единого государственного реестра недвижимости 
о правообладателе земельного участка, находящегося 
по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого,
дом 10/6, кадастровый номер 86:10:0101032:46р р

после издания муниципального 
правового акта о внесении 

изменений в муниципальный 
правовой акт о предоставлении

земельного участка 

МБДОУ № 41

22. Подготовка проекта постановления Администрации города
о внесении изменений в муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг, выполнение работ МБДОУ 
№ 41 на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годовр

до 01.03.2019 департамент 
образования

23. Внесение изменений в паспорт антитеррористической
защищенности, паспорт комплексной безопасности,
экологический паспортр

до 29.03.2019 МБДОУ № 41

24. Подготовка и подача документов в отдел кассовых выплат
муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
управления исполнения расходов департамента финансов 
для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 84р

до 01.04.2019 МБДОУ № 84,
МКУ «УДОУ»

25. Внесение изменений в приказ департамента образования
об утверждении перечня получателей субсидий
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и объема предоставляемой субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий 
на иные цели. Осуществление перемещения субсидий 
на иные цели на 2018 год с МБДОУ № 84 на МБДОУ № 41

до 20.03.2019, 
до 20.05.2019

департамент 
образования, МКУ 

«УДОУ»

26. Подготовка и направление сведений об учреждении 
в орган Федерального казначейства для отзыва
электронно-цифровой подписи МБДОУ № 84 для работы 
на общероссийских торговых площадкахр р

в течение трех рабочих дней 
до момента завершения 

реорганизации

МБДОУ № 84

27. Осуществление передачи документов в соответствии 
с номенклатурой дел

не позднее даты подачи заявления
о прекращении деятельности 

МБДОУ № 84

МБДОУ № 84,
МБДОУ № 41

28. Составление промежуточного баланса на дату
прекращения деятельности МБДОУ № 84
с учетом проверок ИФНС по г. Сургутуу р р ур у у

не позднее дня подачи заявления 
о прекращении деятельности 

МБДОУ № 84

МБДОУ № 84,
МКУ «УДОУ»

29. Подготовка и подача заявления о регистрации изменений
устава МБДОУ № 41 в ИФНС по г. Сургуту 

не позднее дня подачи заявления 
о прекращении деятельности 

МБДОУ № 84

МБДОУ № 41,
МКУ «ЦООД»

30. Подготовка и направление в ИФНС по г. Сургуту документов 
для внесения записи о прекращении деятельности МБДОУ № 84р р

до 01.04.2019 МБДОУ № 84,
МКУ «ЦООД»

31. Подготовка дополнительных соглашений
к соглашениям о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), к соглашениям о предоставлении субсидий на иные 
цели на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов 
МБДОУ № 41, МБДОУ № 84 (при необходимости)р

до 01.04.2019, 
до 01.05.2019

департамент 
образования

32. Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов, уточненных
сведений об операциях с целевыми субсидиями, 
представленными МБДОУ № 41 и МБДОУ № 84 

до 10.04.2019 МБДОУ № 41,
МБДОУ № 84,
МКУ «УДОУ»

до 10.05.2019 МБДОУ № 41,
МКУ «УДОУ»

33. Изменение стороны заказчика в обязательствах, принятых
МБДОУ № 84 на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов

в течение трех рабочих дней после 
внесения изменений в план 
финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 год и плановый
период 2019, 2020 годовр

МБДОУ № 41,
МБДОУ № 84

34. Подача заявления в Службу по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельностир

в течение десяти рабочих дней со дня 
завершения реорганизации

МБДОУ № 41

35. Уточнение информации об учреждении
на официальном сайте МБДОУ № 41. Направление 
в муниципальное казенное учреждение «Управление 
информационных технологий и связи города Сургута» заявки 
на закрытие официального сайта МБДОУ № 84р ф

в течение трех рабочих дней
со дня завершения реорганизации

МБДОУ № 41

36. Уничтожение печатей, штампов, вывески МБДОУ № 84 в течение десяти рабочих дней 
со дня завершения реорганизациир р р

МБДОУ № 41

37. Внесение изменений в распоряжение Администрации 
города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения 
о функциях учредителя и кураторов в отношении 
муниципальных организаций»у р

в течение тридцати рабочих дней
со дня завершения реорганизации

департамент 
образования

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 10.10.2018 № 1773

Состав 
комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 
«Рябинушка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 «Одуванчик» 
Томазова
Анна Николаевна 

- директор департамента образования, председатель комиссии

Замятина
Ирина Павловнар

- заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии

члены комиссии:
Рубекина
Елена Александровнар

- начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования
департамента образованияр р

Петрова
Юлия Александровна р

- ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества
комитета по управлению имуществом у р у

Антонова
Марина Викторовнар р

- начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным 
отношениям

Шнайдер
Юлия Сергеевнар

- специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы правового 
управленияу р

Серебренников
Андрей Владимировичр р

- начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр
организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» р у р

Бородина
Юлия Борисовнар

- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр 
организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» р у р

Кадырова
Елена Петровнар

- директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями» р у р

Андриади
Любовь Ивановна

- председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию) р у р

Парфенова
Лидия Эрвиновнар

- заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 41 «Рябинушка» у

Нагорнова
Евгения Игоревнар

- председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка» (по согласованию) р у р у

Корцева
Татьяна Владимировнар

- заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 84 «Одуванчик»у

Мальцев
Вадим Владимировичр

- председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 84 «Одуванчик» (по согласованир у р у ю) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1773 от 10.10.2018

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка»

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 84 «Одуванчик»
В соответствии со ст.57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерально-

го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями 
Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», учитывая заключение об оценке последствий прове-
дения реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений дет-
ских садов № 14 «Брусничка», № 41 «Рябинушка» в форме присоединения к ним соответственно му-
ниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детских садов № 63 «Катю-
ша», № 84 «Одуванчик» от 05.09.2018, с целью оптимизации сети дошкольных образовательных 
учреждений на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.04.2019 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 41 «Рябинушка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 «Одуванчик».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка» в форме присоединения к нему муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 «Одуванчик» согласно прило-
жению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка» в форме присоединения к 
нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 
«Одуванчик» согласно приложению 2.

3. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада № 41 «Рябинушка».

4. Департаменту образования осуществлять функции и полномочия куратора муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу через пять дней со дня издания.
6. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 10.10.2018 № 1773

План 
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка» 
(далее – МБДОУ № 41, учреждение) в форме присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 84 «Одуванчик» (далее – МБДОУ № 84, учреждение) 

Наименование мероприятия р р Срок выполненияр Ответственный

1. Подготовка и направление уведомления в Инспекцию
Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры (далее – ИФНС 
по г. Сургуту) о начале процедуры реорганизации 
МБДОУ № 41 в форме присоединения к нему МБДОУ № 84
(далее – реорганизация)

в течение трех рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего

распоряжения

МБДОУ № 41, 
муниципальное

казенное учреждение 
«Центр организаци-
онного обеспечения 

деятельности
муниципальных

организаций» 
(далее – МКУ «ЦООД»)

2. Размещение информации о реорганизации учреждений 
на официальном сайте в сети «Интернет»

в течение трех рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего

распоряженияр р

МБДОУ № 41, 
МБДОУ № 84

3. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации 
в журнале «Вестник государственной регистрации»

первая публикация – в течение пяти–
десяти дней со дня вступления 

в силу настоящего распоряжения, 
вторая публикация – по истечении 
месяца со дня первой публикациир у

МБДОУ № 41

4. Подготовка и вручение письменного уведомления 
(под личную подпись) заведующим МБДОУ № 41 
и МБДОУ № 84 о реорганизации р р

не менее чем за два месяца 
до окончания срока реорганизации

управление кадров и 
муниципальной 

службыу
5. Письменное ознакомление работников учреждений 

с муниципальным правовым актом о реорганизации
в течение пяти рабочих дней

со дня вступления в силу настоящего
распоряженияр р

МБДОУ № 41, 
МБДОУ № 84

6. Письменное уведомление о реорганизации:
- Сургутской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 
- негосударственных пенсионных фондов; 
- казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»; 
- кредитных организаций, в которых открыты счета работникам 

учреждений для перечисления заработной платы;
- контрагентов по партнерским отношениям;
- кредиторов, дебиторов; 
- муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуата-

ции административных зданий и инженерных систем»р р

в течение пяти рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего
распоряжения, повторно – в течение

десяти рабочих дней со дня 
завершения реорганизации

МБДОУ № 41, 
МБДОУ № 84

7. Утверждение состава инвентаризационной комиссии 
для проведения инвентаризации активов и обязательств 
МБДОУ № 84

в течение десяти рабочих дней 
с момента вступления в силу
настоящего распоряжения

МБДОУ № 84, 
МБДОУ № 41, 

муниципальное
казенное учреждение 

«Управление
дошкольными 

образовательными 
учреждениями»

(далее – МКУ «УДОУ»)
8. Проведение встреч с родителями (законными

представителями) воспитанников МБДОУ № 84 с целью
информирования о реорганизацииф р р р р

до 20.01.2019 МБДОУ № 84, 
МБДОУ № 41

9. Проведение инвентаризации нефинансовых активов МБДОУ 
№ 84, подлежащих передаче в МБДОУ № 41. Подготовка 
и предоставление в комитет по управлению имуществом
перечня муниципального имущества, подлежащего 
закреплению на праве оперативного управления за муни-
ципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 41 «Рябинушка»у р у

до 01.02.2019 МБДОУ № 84, 
МБДОУ № 41, 
МКУ «УДОУ»

10. Подготовка и издание муниципального правового акта
о закреплении имущества МБДОУ № 84 на праве
оперативного управления за МБДОУ № 41. 
Внесение соответствующего изменения в реестр 
муниципального имущества

в соответствии с Регламентом
Администрации города, утвержден-

ным распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686, 

регламентом актуализации базы 
данных программного комплекса

«Реестр муниципального имущества»р у у

комитет по 
управлению 
имуществом

11. Разработка проекта распоряжения Администрации города о 
внесении изменений в устав МБДОУ № 41, направление его на 
согласование и утверждение в соответствии 
с Регламентом Администрации городар р

в течение двадцати рабочих дней 
с момента вступления в силу
настоящего распоряжения

МБДОУ № 41, 
МКУ «ЦООД»

12. Утверждение штатного расписания МБДОУ № 41, 
вводимого с даты завершения реорганизации

МБДОУ № 41, 
департамент 
образованияр

13. Внесение изменений в локальные нормативные акты МБДОУ 
№ 41, вступающих в силу с даты завершения реорганизацииу у р р р

в соответствии с действующим
законодательством

МБДОУ № 41

14. Проведение мероприятий по прекращению трудового 
договора на основании пункта 2 статьи 278 Трудового
кодекса Российской Федерации с высвобождаемым
руководителем реорганизуемого учрежденияру р р у у р

в соответствии с действующим
законодательством

управление кадров и 
муниципальной 

службы

15. Уточнение информации об учреждении
на сайте: www.bus.gov.ru

в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской

Федерации от 21.07.2011 № 86н
«Об утверждении порядка

предоставления информации
государственным (муниципальным)

учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети «Интернет» 

и ведения указанного сайта»у

МБДОУ № 41 
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Наименование мероприятия р р Срок выполненияр Ответственный

16. Проведение кадровых мероприятий, связанных с 
реорганизацией, в том числе уведомление работников, 
внесение изменений в трудовые договоры работников, 
внесение записей в трудовые книжки, передача трудовых 
книжек работников, издание соответствующих приказов, 
осуществление соответствующих выплату у

в соответствии с действующим
законодательством

МБДОУ № 14, 
МБДОУ № 63

17. Подача в установленном порядке заявления 
в регистрирующий орган о регистрации права оперативного 
управления объектами недвижимого муниципального
имущества

после издания муниципального 
правового акта о закреплении

имущества МБДОУ № 63
на праве оперативного 

управления за МБДОУ № 14у р

МБДОУ № 14, 
МКУ «ЦООД»

18. Направление в Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному
округу информационного письма о внесении изменений
в сведения об операторе в реестре операторов
(в связи с дополнением адреса местонахождения)р

в течение десяти рабочих дней 
со дня издания муниципального 
правового акта о закреплении

имущества МБДОУ № 63
на праве оперативного 

управления за МБДОУ № 14

МБДОУ № 14

19. Подготовка и подача заявлений в комитет по земельным 
отношениям:

- о внесении изменений в муниципальный правовой акт 
о предоставлении земельного участка, находящегося
по адресу: город Сургут, улица Островского, дом 36,
кадастровый номер 86:10:0101005:14, в постоянное 
(бессрочное) пользование; 

- о выборе вида разрешенного использования земельного
участка согласно утвержденному классификатору видов 
разрешенного использования земельных участковр р у

после регистрации права 
оперативного управления 

имуществом за МБДОУ № 14

МБДОУ № 14

20. Подготовка и издание муниципального правового акта
о внесении изменений в муниципальный правовой акт о 
предоставлении земельного участка, находящегося по адресу: 
город Сургут, улица Островского, дом 36, кадастровый номер 
86:10:0101005:14, в постоянное (бессрочное) пользованиер

в соответствии с Регламентом
Администрации города

комитет по земельным
отношениям

21. Подача в установленном порядке заявления в
регистрирующий орган о внесении изменений в сведения
Единого государственного реестра недвижимости 
о правообладателе земельного участка, находящегося 
по адресу: город Сургут, улица Островского, дом 36,
кадастровый номер 86:10:0101005:14р р

после издания муниципального 
правового акта о внесении

изменений в муниципальный 
правовой акт о предоставлении

земельного участка

МБДОУ № 14

22. Подготовка проекта постановления Администрации города
о внесении изменений в муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг, выполнение работ МБДОУ № 14 
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годовр

до 01.03.2019 департамент 
образования

23. Внесение изменений в паспорт антитеррористической
защищенности, паспорт комплексной безопасности,
экологический паспортр

до 29.03.2019 МБДОУ № 14

24. Подготовка и подача документов в отдел кассовых выплат
муниципальных бюджетных, автономных учреждений 
управления исполнения расходов департамента финансов 
для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 63р

до 01.04.2019 МБДОУ № 63, 
МКУ «УДОУ»

25. Внесение изменений в приказ департамента образования
об утверждении перечня получателей субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и объема предоставляемой субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания,
субсидий на иные цели. Осуществление перемещения 
субсидий на иные цели на 2018 год с МБДОУ № 63 
на МБДОУ № 14

до 20.03.2019, 
до 20.05.2019

департамент 
образования, 
МКУ «УДОУ»

26. Подготовка и направление сведений об учреждении в орган
Федерального казначейства для отзыва электронноцифровой 
подписи МБДОУ № 63 для работы на общероссийских 
торговых площадкахр

в течение трех рабочих дней
до момента завершения 

реорганизации

МБДОУ № 63

27. Осуществление передачи документов в соответствии
с номенклатурой дел

не позднее даты подачи
заявления о прекращении 
деятельности МБДОУ № 63

МБДОУ № 63, 
МБДОУ № 14

28. Составление промежуточ-ного баланса на дату прекращения 
деятельности МБДОУ № 63 с учетом проверок ИФНС 
по г. Сургутуур у у

не позднее дня подачи 
заявления о прекращении 
деятельности МБДОУ № 63

МБДОУ № 63, 
МКУ «УДОУ»

29. Подготовка и подача заявления о регистрации изменений
устава МБДОУ № 14 в ИФНС по г. Сургуту 

не позднее дня подачи 
заявления о прекращении 
деятельности МБДОУ № 63

МБДОУ № 14, 
МКУ «ЦООД»

30. Подготовка и направление в ИФНС по г. Сургуту документов
для внесения записи о прекращении деятельности
МБДОУ № 63

до 01.04.2019 МБДОУ № 63, 
МКУ «ЦООД»

31. Подготовка дополнительных соглашений к соглашениям 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), к соглашениям 
о предоставлении субсидий на иные цели на 2018 год и
плановый период 2019, 2020 годов МБДОУ № 14, 
МБДОУ № 63 (при необходимости)р

до 01.04.2019, до 01.05.2019 департамент 
образования

32. Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов, уточненных
сведений об операциях с целевыми субсидиями, 
представленными МБДОУ № 14 и МБДОУ № 63

до 10.04.2019 МБДОУ № 14, 
МБДОУ № 63, МКУ «УДОУ»

до 10.05.2019 МБДОУ № 14, 
МКУ «УДОУ»

33. Изменение стороны заказчика в обязательствах, 
принятых МБДОУ № 63 на 2018 год и плановый период 
2019, 2020 годов

в течение трех рабочих дней
после внесения изменений в 

план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 

2020 годов

МБДОУ № 14, 
МБДОУ № 63

34. Подача заявления в Службу по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельностир

в течение десяти рабочих дней 
со дня завершения 

реорганизации

МБДОУ № 14

35. Уточнение информации об учреждении на официальном 
сайте МБДОУ № 14. Направление в муниципальное казённое 
учреждение «Управление информационных технологий и
связи города Сургута» заявки на закрытие официального 
сайта МБДОУ № 63 

в течение трех рабочих дней
со дня завершения 

реорганизации

МБДОУ № 14

36. Уничтожение печатей, штампов, вывески МБДОУ № 63 в течение десяти рабочих дней 
со дня завершения 

реорганизациир р

МБДОУ № 14

37. Внесение изменений в распоряжение Администрации
города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения 
о функциях учредителя и кураторов в отношении
муниципальных организаций»у р

в течение тридцати рабочих
дней со дня завершения 

реорганизации

департамент 
образования

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 12.10.2018 № 1791

Состав 
комиссии для проведения мероприятий 

по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 14 «Брусничка» в форме присоединения 

к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 63 «Катюша» 

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования, председатель комиссии 
Замятина Ирина Павловна - заместитель директора департамента образования, заместитель председателя комиссии
члены комиссии:
Рубекина
Елена Александровна

- начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования 
департамента образования 

Петрова
Юлия Александровна

- ведущий специалист отдела обеспечения использования муниципального имущества 
комитета по управлению имуществому у

Антонова
Марина Викторовна

- начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным
отношениям

Шнайдер Юлия Сергеевна - специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы правового управленияу
Серебренников
Андрей Владимирович

- начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Центр 
организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» у

Бородина
Юлия Борисовна 

- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр организационного 
обеспечения деятельности муниципальных организаций» у

Кадырова
Елена Петровна

 -  директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями» у

Андриади
Любовь Ивановна 

- председатель Сургутской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию) у

Никифорова
Ольга Юрьевна

- заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 14 «Брусничка»у

Старых
Светлана Викторовна

- председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 14 «Брусничка» (по согласованию) у у

Бундакова
Лариса Александровна

- заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 63 «Катюша»

Атарова
Рахиля Рафкатовна

- председатель управляющего совета муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 63 «Катюша» (по согласованию) у

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1791 от 12.10.2018

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 14 «Брусничка»

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 63 «Катюша»
В соответствии со ст. 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерально-

го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями 
Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», учитывая заключение об оценке последствий про-
ведения реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
детских садов № 14 «Брусничка», № 41 «Рябинушка» в форме присоединения к ним соответственно 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детских садов № 63 
«Катюша», № 84 «Одуванчик» от 05.09.2018, с целью оптимизации сети дошкольных образователь-
ных учреждений на территории муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Реорганизовать в срок до 01.04.2019 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 14 «Брусничка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Катюша».

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения детского сада № 14 «Брусничка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Катюша» согласно приложению 1.

2.2. Состав комиссии для проведения мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 «Брусничка» в форме присоединения к 
нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Ка-
тюша» согласно приложению 2.

3. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада № 14 «Брусничка».

4. Департаменту образования осуществлять функции и полномочия куратора муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 «Брусничка».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу через пять дней со дня издания.
6. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 12.10.2018 № 1791

План 
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 14 «Брусничка» 
(далее – МБДОУ № 14, учреждение) в форме присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 63 «Катюша» (далее – МБДОУ № 63, учреждение) 

Наименование мероприятия р р Срок выполненияр Ответственный

1. Подготовка и направление уведомления в Инспекцию 
Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – ИФНС по г. Сургуту) о начале процедуры
реорганизации МБДОУ № 14 в форме присоединения
к нему МБДОУ № 63 (далее – реорганизация)

в течение трех рабочих дней со
дня вступления в силу 

настоящего распоряжения

МБДОУ № 14, 
муниципальное казенное

учреждение «Центр 
организационного

обеспечения деятельности
муниципальных

организаций» (далее – МКУ 
«ЦООД»)

2. Размещение информации о реорганизации учреждений 
на официальном сайте в сети «Интернет»

в течение трех рабочих дней 
со дня вступления в силу

настоящего распоряженияр р

МБДОУ № 14, 
МБДОУ № 63

3. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации
в журнале «Вестник государ-ственной регистрации»

первая публикация – в течение
пяти – десяти дней со дня 

вступления в силу настоящего
распоряжения, вторая публи-
кация – по истечении месяца

со дня первой публикациир у

МБДОУ № 14

4. Подготовка и вручение письменного уведомления
(под личную подпись) заведующим МБДОУ № 14
и МБДОУ № 63 о реорганизациир р

не менее чем за два месяца 
до окончания срока

реорганизациир р

управление кадров и 
муниципальной службы

5. Письменное ознакомление работников учреждений
с муниципальным правовым актом о реорганизации

в течение пяти рабочих дней
со дня вступления в силу

настоящего распоряженияр р

МБДОУ № 14, 
МБДОУ № 63

6. Письменное уведомление о реорганизации: 
- Сургутской городской органи-зации Профсоюза работников

народного образования и науки Российской Федерации; 
- негосударственных пенсионных фондов;
- казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»; 
- кредитных организаций, в которых открыты счета работникам

учреждений для перечисления заработной платы; 
- контрагентов по партнерским отношениям; 
- кредиторов, дебиторов; 
- муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуата-

ции административных зданий и инженерных систем»р р

в течение пяти рабочих дней
со дня вступления в силу

настоящего распоряжения,
повторно – в течение десяти

рабочих дней со дня
завершения реорганизации

МБДОУ № 14, 
МБДОУ № 63

7. Утверждение состава инвентаризационной комиссии
для проведения инвентаризации активов и обязательств 
МБДОУ № 63

в течение десяти рабочих дней 
с момента вступления в силу
настоящего распоряжения

МБДОУ № 63, МБДОУ № 14, 
муниципальное казенное
учреждение «Управление
дошкольными образова-

тельными учреждениями»
(далее – МКУ «УДОУ»)

8. Проведение встреч с родителями (законными 
представителями) воспитанников МБДОУ № 63 с целью 
информирования о реорганизацииф р р р р

до 20.01.2019 МБДОУ № 63, 
МБДОУ № 14

9. Проведение инвентаризации нефинансовых активов МБДОУ 
№ 63, подлежащих передаче в МБДОУ № 14. Подготовка
и предоставление в комитет по управлению имуществом 
перечня муниципального имущества, подлежащего
закреплению на праве оперативного управления
за муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 14 
«Брусничка»ру

до 01.02.2019 МБДОУ № 63, 
МБДОУ № 14, 
МКУ «УДОУ»

10. Подготовка и издание муниципального правового акта 
о закреплении имущества МБДОУ № 63 на праве 
оперативного управления за МБДОУ № 14. Внесение 
соответствующего изменения в реестр муниципального
имущества

в соответствии с Регламентом
Администрации города, 

утвержденным распоряжением 
Администрации города

от 30.12.2005 № 3686
(далее – Регламент

Администрации города),
регламентом актуализации базы

данных программного 
комплекса «Реестр 

муниципального имущества»у у

комитет по управлению
имуществом

11. Разработка проекта распо-ряжения Администрации города 
о внесении изменений в устав МБДОУ № 14, направление его 
на согласование и утверждение в соответствии с Регламентом 
Администрации городар р

в течение двадцати рабочих 
дней с момента вступления

в силу настоящего 
распоряженияр р

МБДОУ № 14, 
МКУ «ЦООД»

12. Утверждение штатного расписания МБДОУ № 14, вводимого 
с даты завершения реорганизациир р р

МБДОУ № 14, 
департамент образованияр р

13. Внесение изменений в локальные нормативные акты МБДОУ 
№ 14, вступающих в силу с даты завершения реорганизацииу у р р р

в соответствии с действующим 
законодательством

МБДОУ № 14

14. Проведение мероприятий по прекращению трудового 
договора на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации с высвобождаемым руководителем 
реорганизуемого учрежденияр р у у р

в соответствии с действующим 
законодательством

управление кадров и 
муниципальной службы

15. Уточнение информации об учреждении 
на сайте: www.bus.gov.ru

в соответствии с приказом 
Министерства финансов

Российской Федерации от
21.07.2011 № 86н «Об утверж-

дении порядка предоставления 
информации государственным

(муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном 

сайте в сети «Интернет» и
ведения указанного сайта»у

МБДОУ № 14 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7735 от 11.10.2018

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

работников муниципальных учреждений города Сургута»
В соответствии с п. 4 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп.10 п.1 ст.36 Устава 

муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
руководствуясь ст.135, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совершенствова-
ния муниципальных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011
№ 269, 14.06.2011 № 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671,
08.08.2012 № 6098, 29.08.2012 № 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481,
09.07.2014 № 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 № 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236,
22.02.2017 № 1105, 02.06.2017 № 4556, 03.07.2017 № 5599, 13.12.2017 № 10927, 21.12.2017 № 11407,
20.04.2018 № 2765, 23.04.2018 № 2818, 18.06.2018 № 4503) следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить подпунктом 2.7.5 следующего содержания:
«2.7.5. Повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу (окладу) за специфику ра-

боты в размере 0,15.
Выплаты с применением повышающего коэффициента к минимальному должностному окладу (окла-

ду) за специфику работы устанавливаются в случае принятия управлением физической культуры и спор-
та Администрации города решения о расчете установленного должностного оклада (оклада) тренеров 
(тренеров-преподавателей), тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре и специали-
стов, осуществляющих спортивную подготовку, с учетом системы нормирования труда, установленной в 
соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 приложения 5 к постановлению».

1.1.2. Абзац первый пункта 2.9 после слов «за исключением педагогических работников» дополнить 
словами «, тренеров (тренеров-преподавателей), тренеров-преподавателей по адаптивной физической 
культуре и специалистов, осуществляющих спортивную подготовку».

1.1.3. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер установленного должностного оклада (оклада) тренеров (тренеров-преподавателей), тре-

неров-преподавателей по адаптивной физической культуре и специалистов, осуществляющих спортив-
ную подготовку, определяется как произведение минимального должностного оклада (оклада) по зани-
маемой должности (профессии) работника, установленного в пункте 2.1 настоящего раздела, на соответ-
ствующие повышающие коэффициенты, указанные в пункте 2.7 настоящего раздела, с учетом системы 
нормирования труда, установленной в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 приложения 5 к постанов-
лению».

1.2. В приложении 3 к постановлению:
1.2.1. В пункте 2 слова «, утвержденный Положением учреждения,» исключить.
1.2.2. Примечание приложения 1 к Порядку исчисления размера средней заработной платы работни-

ков основного персонала муниципального учреждения для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения изложить в следующей редакции:

«*Примечание: полный перечень работников основного персонала учреждения, устанавливается
муниципальным правовым актом, подготовленным в соответствии с пунктом 3 настоящего постановле-
ния».

1.3. В приложении 4 к постановлению:
1.3.1. Подпункт 2 пункта 2.2.2 после слов «должностного оклада (оклада)» дополнить словами «води-

телям погрузчика,».
1.3.2. Абзац третий подпункта 3.4.1 пункта 3.4 после слов «до конца календарного года» дополнить 

словами «в процентном отношении к установленному должностному окладу (окладу)».
1.3.3. Абзац второй подпункта 3.4.2 пункта 3.4 после слов «до конца календарного года» дополнить 

словами «в процентном отношении к установленному должностному окладу (окладу)».
1.3.4. Абзац первый подпункта 3.4.3 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Выплата за стаж работы, выслугу лет устанавливается в процентном отношении к установлен-

ному должностному окладу (окладу) в порядке согласно приложениям 4 – 11 к настоящему постановле-
нию».

1.3.5. Подпункт 3.5.2 пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5.2. Персонального повышающего коэффициента к установленному должностному окладу 

(окладу) работника – до 3,0.

Персональный повышающий коэффициент к установленному должностному окладу (окладу) работ-
ника (за исключением руководителя учреждения) устанавливается с учетом уровня его профессиональ-
ной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в данном учреждении и других факторов, 
предусмотренных в Положении учреждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к установленному должност-
ному окладу (окладу) и его размерах принимается работодателем персонально в отношении конкретно-
го работника и оформляется приказом по учреждению.

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и не учитывает-
ся при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном от-
ношении к установленному должностному окладу (окладу)».

1.3.6. Абзац четвертый подпункта 3.10.5 пункта 3.10 дополнить словами «Выплата единовременного 
премирования осуществляется не позднее 12 месяцев со дня юбилейной даты учреждения в соответ-
ствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц».

1.4. В приложении 5 к постановлению:
1.4.1. Подпункт 1.1.4 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае принятия управлением физической культуры и спорта Администрации города решения о 

расчете установленного должностного оклада (оклада) работников, указанных в абзаце первом настоя-
щего пункта, с учетом системы нормирования труда, установленной в соответствии с подпунктом 2.1 пун-
кта 2 настоящего Порядка, доплата за специализацию к установленному должностному окладу не произ-
водится».

1.4.2. Абзац четырнадцатый подпункта 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Метод расчета установленного должностного оклада (оклада) тренеров (тренеров-преподавате-

лей), тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре и специалистов учреждений, осу-
ществляющих спортивную подготовку, определяется учреждением исходя из специфики работы по ви-
дам спорта, этапам подготовки и закрепляется локальным нормативным актом учреждения по согласова-
нию с управлением физической культуры и спорта Администрации города».

1.5. В абзаце первом подпункта 1.1 пункта 1 приложения 10 к постановлению слово «непрерывной» 
исключить.

1.6. В подпункте 1.1 пункта 1 приложения 11 к постановлению слова «установленного оклада» заме-
нить словами «установленного должностного оклада (оклада)».

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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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1784 от 11.10.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
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. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 08.11.2013
№ 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234, 21.08.2017 № 1424,
01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

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

фПолный текст Распоряжения размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1786 от 11.10.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

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. Внести в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями 
от 04.10.2013 № 3464, 10.02.2014 № 256, 23.05.2014 № 1426, 07.08.2014 № 2287, 05.09.2014 № 2605, 
17.02.2015 № 507, 08.05.2015 № 1320, 14.09.2015 № 2231, 24.03.2016 № 442, 03.08.2016 № 1425, 14.09.2016 
№ 1722, 18.07.2017 № 1232, 07.11.2017 № 1960, 07.12.2017 № 2204) изменение, изложив приложение 2 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. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

фПолный текст Распоряжения размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1779 от 10.10.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжениями Администрации города от 01.07.2016 № 1179 «Об утверждении положения об
управлении физической культуры и спорта Администрации города», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3052 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изме-
нениями от 23.10.2013 № 3639, 13.11.2013 № 3956, 14.10.2014 № 3255, 05.06.2015 № 1499, 11.09.2015 
№ 2208, 14.12.2015 № 2896, 26.07.2016 № 1368, 14.10.2016 № 1973, 11.11.2016 № 2170, 07.12.2017 № 2217)
изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему 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 Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

фПолный текст Распоряжения размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1780 от 11.10.2018

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

(нежилые помещения, расположенные по адресу:
г. Сургут, ул. Декабристов, д. 12, 12/1)

В соответствии с решением Думы города от 28.09.2018 № 320-VI ДГ «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (нежилые помеще-
ния, расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Декабристов, д. 12, 12/1)», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города»:

1. Приватизировать путем отчуждения в собственность общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района» (ИНН 8602021034) находящееся в муници-
пальной собственности имущество:

1.1. Нежилое помещение общей площадью 23,3 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 12, этаж 1, номер на поэтажном 
плане 2, кадастровый номер 86:10:0101020:1811.

1.2. Нежилое помещение общей площадью 11,2 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 12, 12/1, этаж 1, номер на поэтаж-
ном плане 5, кадастровый номер 86:10:0101020:1812.

1.3. Нежилое помещение общей площадью 7,9 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 12, этаж 1, номер на поэтажном 
плане 11, кадастровый номер 86:10:0101020:1816.

1.4. Нежилое помещение общей площадью 200,9 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 12, этаж 1, номера на поэтаж-
ном плане: 10, 15, 17 – 32, кадастровый номер 86:10:0101020:1814.

2. Комитету по управлению имуществом:
2.1. Подготовить в десятидневный срок с даты принятия решения Думы города об условиях приватиза-

ции арендуемого имущества проект договора купли-продажи имущества, предложение о заключении до-
говора купли-продажи имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

2.2. Обеспечить в установленные законодательством сроки заключение договора купли-продажи 
имущества.

2.3. Зарегистрировать в установленном законодательством порядке прекращение права муници-
пальной собственности на имущество.

2.4. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Сургута.
3. Управлению бюджетного учёта и отчётности после регистрации прекращения права муниципаль-

ной собственности на имущество на основании представленных комитетом по управлению имуществом 
документов отразить в бюджетном учете Администрации города выбытие имущества.

4. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном 
портале Администрации города информационное сообщение о продаже имущества.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в официальном печатном из-
дании информационное сообщение о продаже имущества.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов
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В рамках проведения оптимизационных мероприятий с 01.01.2018 переданы на аутсорсинг услуги по поддержа-

нию работоспособности отдельных объектов имущества, по охране зданий, сооружений и объектов имущества муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. Из штатных расписа-
ний учреждений выведено порядка 220 штатных единиц. Бюджетный эффект в 2018 году составил 17 млн. рублей, в 2019 
– 2020 годах оценивается в 27 млн. рублей ежегодно.

В ряду значимых оптимизационных мероприятий также необходимо отметить сокращение парка легкового авто-
транспорта с переходом с 01.01.2018 на обслуживание сторонней организацией (предоставление услуг такси). На пер-
вом этапе сокращены 31 единица легкового автотранспорта и 28 штатных единиц водителей муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственноэксплуатационное управление».

В рамках создания благоприятной городской среды, отвечающей современным запросам жителей города и спо-
собствующей развитию человеческого капитала, были реализованы мероприятия по ремонту автомобильных дорог,
благодаря которым удалось повысить качество дорожного покрытия и войти в ТОП-15 российских городов по качеству
дорожного полотна.

В том числе, привлечены дополнительные источники финансирования. Так, в соответствии с соглашением о соблю-
дении социально-экономических и экологических интересов населения муниципального образования городской округ
город Сургут силами и за счет средств публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» выполнены работы по ре-
монту проезда от проспекта Ленина до Окружного кардиологического диспансера, развязки на пересечении проспекта
Ленина, проспекта Мира и улицы Кукуевицкого, проспекта Ленина (от проспекта Мира до улицы Дзержинского). 

Значимым 2017 год стал и в сфере улучшения жилищных условий. Завершена работа по созданию наемного дома 
социального использования, ввод которого позволил обеспечить 471 семью жилыми помещениями.

Благодаря привлечению средств Тюменской области в 2017 году в программе переселения из непригодного жилья 
(балков) приняли участие 226 семей.

Обеспечены жилыми помещениями 29 детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Продолжено благоустройство сквера в 31 микрорайоне, завершено строительство спортивного комплекса с плава-
тельным бассейном, инженерных сетей в поселке Снежном, обустройство детской площадки «Забава», введен в эксплу-
атацию I пусковой комплекс нового кладбища «Чернореченское – 2», началось проектирование школ в 32 и 33 микро-
районах, для обеспечения транспортной доступности объектов социальной сферы приобретены внутриквартальные 
проезды в 31 и 20а микрорайонах.

Реализовывался приоритетный федеральный проект «Формирование современной городской среды», в рамках 
которого произведено комплексное благоустройство 14-и дворовых территорий многоквартирных домов, установлена
детская игровая площадка и модульный туалет на территории парка «За Саймой», построен пешеходный мост через ру-
чей в парке Кедровый лог.

Была продолжена и работа, направленная на улучшение инвестиционного климата города, с целью создания усло-
вий для развития Сургута как бизнесгорода с привлекательным деловым климатом. В том числе:

– была сформирована и функционировала инфраструктура поддержки предпринимательства, представленная фи-
лиалами практически всех организаций поддержки, созданных в автономном округе;

– с ноября 2017 года начал функционировать специализированный центр оказания помощи предпринимателям в 
городе «МФЦ для бизнеса», что стало основой для формирования в 2018 году сервисной модели поддержки и развития
бизнеса в городе Сургуте. Уже сегодня порядка 100 государственных и муниципальных услуг предоставляются в данном 
центре; 

– осуществлялось предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства го-
рода в новом формате – мероприятия были структурированы для удобства предпринимателей, дополнены новыми на-
правлениями финансовой поддержки;

– проведен ряд мероприятий по сокращению сроков и числа административных процедур, отработаны механизмы 
поддержки и сопровождения инвес-торов на всех этапах реализации проектов;

– в целях формирования у потенциального инвестора объективного представления об инвестиционной привлека-
тельности муниципального образования разработан инвестиционный паспорт Сургута, в 2017 году начал свою работу
инвестиционный портал города;

– разработана нормативно-правовая база, регулирующая порядок заключения концессионных соглашений, реали-
зации муниципально-частного партнерства. В конце 2017 года был сформирован список потенциальных объектов для
заключения концессионных соглашений. В 2017 году впервые подписано соглашение и начата реализация концессион-
ного проекта по созданию парка в 45 микрорайоне. 

В 2018 году в рамках государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2016 – 2020 годы» проводится активная работа со строительными компаниями по созданию на территории го-
рода новых современных объектов образования. Направлены в округ заявки на выделение средств субсидий в рамках
концессионных соглашений по строительству школ в 34, 38, 39 микрорайонах города, а также на выкуп объектов обра-
зования в 20А, 38 и 42 микрорайонах.

Были определены требования к размещению нестационарных торговых объектов на территории города и единый 
порядок заключения договоров на размещение данных объектов. В ноябре 2017 года Администрацией города принято
соответствующее постановление и начата работа по заключению договоров. Деятельность по заключению соответству-
ющих договоров будет осуществляться в предстоящем бюджетном цикле.

Продолжено совершенствование системы документов стратегического планирования. Начата работа по актуализа-
ции Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации. В це-
лях интеграции проектной и программной технологий разработана модельная муниципальная программа.

В 2017 году и первом полугодии 2018 года продолжено практическое апробирование ряда новых управленческих 
технологий таких, как персонифицированное финансирование муниципальных услуг, проектное управление, инициа-
тивное бюджетирование.

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, одним из основных механизмов развития дополнительного
образования детей стало персонифицированное финансирование – закрепление за участниками процесса дополни-
тельного образования определенного объема средств и его передача организации (индивидуальному предпринимате-
лю), реализующей дополнительную общеобразовательную программу после выбора этой программы потребителем.

В сферах образования и культуры в 2017 году выдано 6 613 сертификатов дополнительного образования детей, 
83% получателей отдали предпочтение обучению в муниципальных учреждениях. В 2018 году сертификат дополнитель-
ного образования получили 8 328 детей.

В части инициативного бюджетирования разработан и реализуется проект «Бюджет Сургута Online» – технология 
непосредственного вовлечения граждан в процесс принятия отдельных управленческих решений в сфере муниципаль-
ных финансов, основанный на включении в бюджет города инициированных и отобранных населением идей.

В данный момент имеются уже первые результаты проекта, реализованы такие общественные инициативы как 
установка электронных табло на автобусных остановках города для информирования пассажиров о времени прибытия
маршрутного транспорта, топиарной композиции «Я люблю Сургут», двух комплектов парковых шахмат возле спортив-
ных учреждений города. До конца 2018 года планируется завершить обустройство пешеходной дорожки от БУ «Сургут-
ская клиническая травматологическая больница» до прилегающей к ней парковки, ремонт пешеходной дорожки по
улице Быстринская-12, организацию освещения моста на пересечении улиц Аэрофлотской и Нефтеюганское шоссе,
установку детской игровой площадки в сквере «Театральный» микрорайона ПИКС.

В 2019 году будет продолжена реализация инициативы «Аллея молодо– женов». До конца 2018 года по данной ини-
циативе будет завершена разработка проектно-сметной документации.

Развитие деятельности по внедрению инструментов учета мнений и предложений граждан во всех сферах станет 
приоритетом бюджетной политики и на 2019 – 2021 годы.

Раздел III. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры бюджетаРаздел III. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики и проектируемые параметры бюджета 
города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов 

1. Как и в предыдущие годы, ключевым ориентиром основных направлений бюджетной и налоговой политики му-
ниципального образования в 2019 – 2021 годах будет обеспечение долгосрочной сбалансированности и стабильности
бюджета. Для этого необходимо продолжать работу по сохранению и наращиванию собственной доходной базы, обе-
спечить преемственность целей и задач, определенных в предыдущем бюджетном цикле.

В сфере доходов бюджета приоритетными направлениями остаются:
– обеспечение надежности параметров, положенных в основу формирования доходной базы бюджета;
– повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное планирование и выпол-

нение плановых назначений по доходам;
– урегулирование и снижение задолженности по обязательным платежам, обеспечение рационального и эффек-

тивного использования муниципального имущества.
В связи с этим необходимо продолжить проведение мероприятий:
– по выявлению объектов недвижимости, не включенных в формируемый в соответствии со статьей 378.2 Налого-

вого кодекса Российской Федерации перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость.

В целях выявления таких объектов Администрацией города совместно с Инспекцией ФНС России по городу Сургу-
ту следует продолжать мониторинг объектов, находящихся в базе данных Росреестра, направлять предложения о до-
полнительном включении отдельных объектов недвижимости в вышеука-занный Перечень в Департамент финансов ав-
тономного округа;

– по обеспечению взаимодействия и координации деятельности Администрации города и федеральных фискаль-
ных, контролирующих органов по информационному взаимодействию с налогоплательщиками, выявлению налоговых
правонарушений, взысканию задолженности по платежам в бюджет города, в том числе посредством деятельности ко-
миссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет;

– по оценке налоговой базы, проведению анализа поступлений местных налогов, оценке эффективности предо-
ставляемых налоговых льгот с целью определения возможности принятия рекомендуемых автономным округом реше-
ний, направленных на достижение национальных целей развития.

В продолжение деятельности по сохранению бюджетной устойчивости и обеспечению сбалансированности бюд-
жета проводилась политика ограничения предоставления новых налоговых льгот.

Однако в целях реализации государственных задач планируется предусмотреть в соответствующих муниципаль-
ных правовых актах возможность установления налоговых льгот налогоплательщикам, деятельность которых способ-
ствует реализации национальных целей развития;

– по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды, в том числе посредством деятельности соответствующей рабочей группы;

– по проведению анализа возможностей увеличения поступлений доходов от использования муниципального иму-
щества путем проведения инвентаризации имущества, выявления неиспользованного (бесхозного) имущества и приня-
тия мер по перепрофилированию, продаже или предоставлению в аренду, проведению муниципального земельного
контроля;

– по снижению дебиторской задолженности по доходам бюджета города;
– по обеспечению качественного администрирования доходов бюджета города путем проведения мониторинга ка-

чества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами доходов бюджета.
2. В сфере финансирования дефицита бюджета ставятся задачи:
– обеспечения соблюдения норм бюджетного законодательства по размеру муниципального долга и расходов на 

его обслуживание;
– сохранения долговой нагрузки на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков; 
– безусловного обеспечения принятых городом долговых обязательств;
– планирования оптимальных сроков осуществления муниципальных заимствований в зависимости от текущей си-

туации на финансовом рынке;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7743 от 12.10.2018

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
городского округа город Сургут на 2019 год

и плановый период 2020 – 2021 годов
В соответствии со ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы

города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город
Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим
должностным лицам Администрации города», от 30.05.2018 № 826 «Об утверждении сроков
составления проекта бюджета городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 годов»:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сур-
гут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов согласно приложению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств при подготовке проекта бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов руководствоваться основными направлениями бюджетной и налого-
вой политики городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7743

Основные направления  бюджетной и налоговой политики городского округа город 
Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

Раздел I. Общие положения

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2019 год и плано-
вый период 2020 – 2021 годов (далее – Основные направления) подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, ут-
вержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ.

Согласованность бюджетной политики муниципального образования и органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры достигается посред-
ством учета в Основных направлениях положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ
№ 204), проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плано-
вый период 2020 – 2021 годов Российской Федерации и Основных направлений бюджетной и налоговой политики Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

2. Основные направления определяют цели и задачи бюджетной и налоговой политики на очередной бюджетный
цикл, содержат описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 годов, основных подходов к его формированию. 

Ориентиром бюджетной деятельности остается обеспечение стабильности и сбалансированности бюджета города
в условиях необходимости решения ключевых задач, поставленных Президентом Российской Федерации в качестве на-
циональных целей развития страны. 

Раздел II. Основные результаты бюджетной и налоговой политики в 2017 году и I полугодии 2018 года

1. Бюджетная деятельность муниципального образования в 2017 году и первом полугодии 2018 года осуществля-
лась в условиях сохранения средних темпов социально-экономического развития, характерных для экономики страны.

Благодаря формированию объективных прогнозных показателей по доходам бюджета и системной деятельности
по обеспечению их стабильного поступления в утвержденных объемах, бюджетные назначения по доходам исполнены
в плановом объеме (в 2017 году – 99,0%, в 1 полугодии текущего года – 102,9%). 

Проявившаяся тенденция снижения поступлений налога на доходы физических лиц по отношению к плану, обу-
словленная падением темпа роста совокупного фонда оплаты труда в городе, была нивелирована перевыполнением:

– по налогам на совокупный доход за счет роста количества налогоплательщиков, применяющих упрощенный ре-
жим налогообложения;

– по имущественным налогам (земельный налог и налог на имущество физических лиц), за счет корректировки дан-
ных о кадастровой стоимости почти 30 тыс. объектов недвижимости, которая была проведена налоговым органом.

Невысокий процент исполнения сложился по основному источнику неналоговых доходов – от уплаты аренды за зе-
мельные участки – 74,4%. Основными причинами стали оспаривание результатов кадастровой стоимости земельных
участков и снижение размера арендной платы для арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства,
заявившихся на применение понижающего коэффициента (0,5). Остается актуальным вопрос об оплате аренды муници-
пальной собственности в установленные сроки.

В отчетный период сохранялась тенденция снижения поступлений земельного налога в бюджет города, обуслов-
ленная применением с 2016 года новой кадастровой стоимости в результате переоценки и ежегодным оспариванием
владельцами земельных участков кадастровой стоимости (поступления 2017 года составили 87 % к поступлениям 2015
года).

В целях реализации задачи по наращиванию доходного потенциала в 2017 году была создана рабочая группа из
числа специалистов Администрации города, Думы города и налогового органа, которой были подготовлены предложе-
ния по изменению ставок местных налогов.

Результатом данной работы стало принятие Думой города в 1 полугодии 2018 года решений по увеличению ставок
местных налогов в целях приведения их в соответствие со ставками, установленными Налоговым кодексом Российской
Федерации, и уточнению перечней льготных категорий налогоплательщиков по принципу адресности и нуждаемости.

В рамках реализации задачи по обеспечению рационального и эффективного использования муниципального
имущества Администрацией города в 2017 году и 1 полугодии 2018 года была проведена следующая работа:

– внесены изменения в постановление Администрации города об установлении размеров платы за наем жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, предусматривающие изменения размера платы за коммерческий наем
жилых помещений за счет перераспределения (расширения) территориальных зон города;

– актуализирована Методика расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом: полностью из-
менены подходы к определению базовых ставок и установлению льгот по арендной плате за муниципальное имуще-
ство, а также установлен порядок проведения капитального ремонта (реконструкции) переданного в аренду муници-
пального имущества, в соответствии с которым арендатор вправе провести капитальный ремонт (реконструкцию) муни-
ципального имущества с последующим уменьшением арендной платы по договору аренды. 

Принятие данных документов позволит увеличить поступления арендных платежей в бюджет города, создать необ-
ходимые условия для развития в городе Сургуте социально значимых видов деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и некоммерческих организаций, а также улучшить эксплуатационные показатели муниципально-
го имущества, переданного в аренду.

В отчетном периоде продолжила свою деятельность комиссия по мобилизации доходов в бюджет. Было проведено
семь заседаний с приглашением более 280-и налогоплательщиков, имеющих задолженность. В результате такой адрес-
ной работы дополнительные поступления налогов составили 102 млн рублей. 

Особое внимание уделялось работе по снижению дебиторской задолженности по доходам бюджета города. Адрес-
ная работа с должниками велась системно, в том числе в рамках деятельности рабочих групп по контролю за поступле-
нием арендных платежей. За отчетный период было проведено 47 заседаний, приглашено 568 арендаторов для заслу-
шивания их по фактам имеющейся задолженности. Направлено порядка 4 тысяч претензий. В целях понуждения к опла-
те информация о крупных должниках по арендной плате публиковалась в средствах массовой информации и на офици-
альном портале Администрации города. Эффект от мероприятий по снижению дебиторской задолженности составил
126 млн. рублей.

2. В 2017 году и 1 полугодии текущего года бюджетная сбалансированность была обеспечена привлечением таких
источников финансирования дефицита бюджета, как средства кредита из бюджета автономного округа, средства от воз-
врата ранее предоставленных бюджетных кредитов, остатки средств на счетах по учету средств бюджета. 

Предусмотренное планом привлечение коммерческого кредита на возможное исполнение обязательств по муни-
ципальной гарантии не производилось в связи с самостоятельным исполнением принципалом своих обязательств. 

Планомерная работа по бюджетной консолидации уже традиционно позволила сохранить в активах города высо-
коликвидные акции публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз».

В 2017 году в целях финансового обеспечения расходов по созданию объекта дополнительного образования «Дет-
ский технопарк «Кванториум» был заключен муниципальный контракт на привлечение кредита публичного акционер-
ного общества Запсибкомбанк с выборкой в 2018 году.

Обслуживание и погашение долговых обязательств города производилось в соответствии с условиями заключен-
ных контрактов. Продолжалась работа по снижению расходов на обслуживание долга:

– в январе 2018 года досрочно произведен полный возврат кредита публичного акционерного общества Сбербанк;
– на постоянной основе проводилась работа с банками-кредиторами по снижению процентных ставок по действу-

ющим муниципальным контрактам после каждого снижения Центробанком ключевой ставки. 
В 2017 году и первой половине 2018 года в целях недопущения образования кассового разрыва применялся такой

механизм управления ликвидностью счета бюджета, как использование на возвратной основе остатков средств на сче-
тах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами бюд-
жетных и автономных учреждений. 

С 2018 года в целях повышения операционной эффективности бюджетных средств и снижения остатков на лицевых
счетах бюджетных и автономных учреждений нормативно закреплен и применяется на практике механизм предостав-
ления субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий в пределах суммы, необходимой для оплаты де-
нежных обязательств ее получателей.

3. Бюджетная деятельность в сфере расходов в 2017 году и первом полугодии 2018 года была направлена в первую
очередь на обеспечение стабильного функционирования бюджетной сети и объектов транспортной и коммунальной
инфраструктуры. Финансирование всех принятых обязательств осуществлялось в соответствии с установленными для
их оплаты сроками. Обязательства местного бюджета по софинансированию мероприятий, включенных в государствен-
ные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выполнялись в полном объеме.

Была продолжена работа по реализации Указов Президента Российской Федерации в части поэтапного повышения
оплаты труда отдельных категорий работников дополнительного образования детей и работников культуры, в том чис-
ле с проведением мероприятий по оптимизации штатной численности соответствующих учреждений, а также реоргани-
зации ряда муниципальных учреждений. 
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– использования возможных механизмов управления ликвидностью счета бюджета;
– обеспечения равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет города по годам.
3. Ключевым ориентиром в сфере расходов на предстоящий бюджетный цикл определено обеспечение устойчиво-

го социально-экономического развития города с учетом приоритетных направлений майского Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 204. 

Город примет участие в реализации региональных портфелей проектов, основанных на национальных и федераль-
ных проектах (программах). Установленные для муниципалитета ориентиры коррелируются с целями, отраженными в
документах стратегического планирования, в связи с чем муниципальная составляющая проектов будет интегрирована
в систему муниципальных программ. Для достижения поставленных в указанных документах целей следует обеспечить
выполнение следующих задач:

3.1. Обеспечение необходимого уровня предоставления услуг населению и стабильного функционирования объек-
тов коммунальной и городской инфраструктуры.

3.2. Продолжение работы по улучшению облика города и созданию комфортных условий проживания:
– ликвидация ветхого и аварийного жилья; 
– обустройство общественных территорий, новых парковых зон как в отдаленных микрорайонах, так и в централь-

ной части города путем создания главного общественного пространства;
– продолжение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. В рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Формирование комфортной городской среды» в предстоящем цикле необходимо осуществить бла-
гоустройство не менее 29-и дворов;

– улучшение качества дорожной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности. Планируется ввод
участков улиц Киртбая и Маяковского. Предстоит проектировать дороги на Белый Яр и к микрорайонам индивидуаль-
ной застройки в Северном жилом районе и определить перспективы строительства дорожных развязок на пересечении
Нефтеюганского шоссе с улицами Островского и Маяковского. Кроме того, необходимо проработать механизм создания
«умных» развязок, регулирующих трафик с учетом сезонной и суточной нагрузки;

– строительство жилья и социально значимых объектов. Поскольку наиболее активно инвесторами ведется строи-
тельство жилых домов и коммерческой недвижимости, в планируемом периоде необходимо стимулировать потенци-
альных инвесторов к строительству объектов социального и общегородского значения, в том числе путем закрепления
в муниципальных правовых актах возможности установления налоговых льгот налогоплательщикам, деятельность ко-
торых способствует реализации национальных целей развития.

При активном взаимодействии органов местного самоуправления и инвесторов в планируемом периоде будет воз-
можна реализация ряда инвестиционных проектов, в числе которых создание индустриального парка в городе, парка в
45 микрорайоне, создание многофункционального спортивного комплекса (включая быстровозводимые спортивные
сооружения в «шаговой» доступности), строительство торгового центра «Леруа-мерлен», городского автовокзала, ре-
конструкция железнодорожного вокзала «Станция Сургут».

3.3. Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере общего образования путем проведения
мероприятий, направленных на переход общеобразовательных учреждений на односменный режим работы. 

Помимо планируемого строительства школ в 32 и 33 микрорайонах, для решения данной задачи необходимо ис-
пользовать инструменты, позволяющие задействовать внутренние и внешние ресурсы для создания новых мест в обще-
образовательных учреждениях:

– привлечение частных инвесторов для строительства дополнительных объектов, в том числе на условиях муници-
пально-частного партнерства и концессии;

– модернизация существующей инфраструктуры общего образования, проведение капитального ремонта и рекон-
струкции зданий, создание пристроев к зданиям;

– возврат помещений, используемых для иных целей (музей, методический, хореографический кабинеты и т.д.), для
организации образовательного процесса;

– оптимизация загруженности школ;
– расширение доступа негосударственного сектора к оказанию муниципальных услуг.
Учитывая ограниченность бюджетных источников, в целях достижения заданных приоритетов бюджетная полити-

ка трехлетнего периода в части формирования расходов должна быть направлена на повышение эффективности бюд-
жетных расходов и совершенствование управленческих технологий. В частности, путем реализации таких мероприятий,
как:

– повышение эффективности деятельности действующей сети муниципальных учреждений. Задача
по разработке соответствующих «дорожных карт» поставлена Губернатором автономного округа как для отраслевых
департаментов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, так и органов местного самоуправления. Реализация
мероприятия требует организационно-управленческих решений и проведения действий, предусмотренных трудо-
вым законодательством. Эффект сложится в отложенном периоде, его оценка зависит от масштабности принятых
решений;

– проведение инвентаризации и пересмотра действующих расходных обязательств в целях сокращения расходных
обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления. В частности, это относится к решениям Думы города о до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и дополнительных расходах на осуществле-
ние государственных полномочий;

– внедрение бережливых технологий в органах местного самоуправления;
– развитие конкурентной модели оказания муниципальных услуг;
– привлечение в экономику города частных инвестиций и содействие дальнейшему развитию субъектов малого и

среднего предпринимательства;
– выстраивание работы по межмуниципальному сотрудничеству. Данная задача наиболее актуальна в контексте

сходности задач, стоящих перед муниципальными образованиями автономного округа. Организация данной деятель-
ности потребует комплексной проработки с учетом разграничения прав и обязанностей сторон не только при создании
объектов, но при их дальнейшем оформлении в собственность, содержании и эксплуатации;

– развитие инструментов инициативного бюджетирования. Учитывая полученные положительные результаты по
итогам реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» в 2017 и первом полугодии
2018 года, деятельность по привлечению граждан к управленческим процессам будет продолжена.

Раздел IV. Оценка проектируемых параметров бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

1. Прогнозирование доходной части бюджета осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налого-
вого законодательства Российской Федерации, автономного округа и городского округа город Сургут с применением
базового варианта прогноза социально-экономического развития города, характеризующегося сохранением основных
тенденций изменения показателей развития.

Оценка исполнения плановых показателей текущего года положена в основу формирования большинства видов
доходов. 

Общий объем поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета по итогам текущего периода оценивается в
пределах плановых назначений.

Однако по отдельным видам доходов показатели ожидаемого исполнения прогнозируются ниже плановых:
– от реализации муниципального имущества по причине уменьшения количества заявок на приобретение имуще-

ства;
– от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков по причине сокращения количества зе-

мельных участков, планируемых к продаже;
– от платы за снос зеленых насаждений в связи с перерасчетом (уточнением) стоимости работ по восстановлению

зеленых насаждений в результате вырубки деревьев, а также не освоением застройщиками земельных участков.
Потери будут компенсированы сверхплановыми поступлениями по иным видам доходов, главным образом, по на-

логам на совокупный доход в связи с увеличением количества налогоплательщиков.
Позитивная динамика поступлений налогов на совокупный доход прогнозируется и в плановом периоде.
Законодательных изменений в нормативах зачисления доходов для муниципальных образований не отмечается, за

исключением единого норматива отчисления от НДФЛ, устанавливаемого автономным округом. Планируется его увели-
чение на 1,5% в связи с отменой с 01.01.2019 субсидии на организацию питания обучающихся и финансовой помощи на
повышение оплаты труда. 

С учетом планируемого увеличения единого норматива отчислений от НДФЛ на 1,5% и принятого решения Думой
города о согласовании полной замены доведенных автономным округом на 2019 – 2021 годы дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности из региональных фондов финан-совой поддержки поселений и финансовой поддержки му-
ниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ общий норматив за-
числения по НДФЛ составит: 42,52% на 2019 год, 41,0% на 2020 год и 40,95% на 2021 год.

С учетом изложенного прогнозный объем поступлений в бюджет города собственных доходов на 2019 год и плано-
вый период 2020 – 2021 годов оценивается в следующих размерах:

млн рублей

Вид дохода 2019 год 2020 год 2021 год

утверж-
денный
бюджет

к проекту 
бюджета 
на 2019 
– 2021 
годы

измене-
ние

утверж-
денный
бюджет

к проекту
бюджета
на 2019 
– 2021 
годы

измене-
ние

к проекту 
бюджета
на 2019 
– 2021 
годы

Всего собственных доходов, из них: 10 961,8 11 864,1 +902,3 11 399,3 12 134,6 +735,3 12 693,9
Налоговые доходы 9 235,4 10 673,8 +1 438,4 9 667,9 10 950,0 +1 282,1 11 494,4
Неналоговые доходы 1 287,2 1 181,2 -106,0 1 292,3 1 175,5 -116,8 1 190,4
Дотации 435,0 0,0 -435,0 435,0 0,0 -435,0 -677,6

В целом собственные доходы бюджета города спрогнозированы с увеличением к утвержденному бюджету 2019 –
2020 годов.

Прогнозные поступления налоговых доходов уточнены в сторону увеличения за счет:
– налогов на совокупный доход исходя из положительной динамики их поступления в текущем периоде;
– земельного налога в результате принятого Думой города решения о поэтапном повышении ставок налога.
Объем неналоговых доходов спрогнозирован с отклонением от утвержденных параметров в сторону уменьшения

в основном за счет снижения доходов от использования муниципального имущества.
2. Прогнозный объем источников финансирования дефицита бюджета представлен в таблице:

млн рублей

Наименование Проектр

2019 год 2020 год 2021 год

Источники финансирования дефицита бюджета, всегоф р ф 282,2 65,4 – 148,3
1. Кредиты кредитных организаций, в том числер р р – 22,5 7,5 – 194,3
   – погашение кредитовр – 37,5 – 112,5 – 194,3
    – получение кредитову р 15,0 120,0 -

2. Кредиты, привлеченные из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, в том числер

– 200,0 0,0 0,0

    – погашение кредитовр – 200,0 - -
3. Поступления от продажи акцийу р 455,4 9,0
4. Возврат кредитов, ранее предоставленных из бюджета городар р р р р 49,3 48,9 46,0

Источники финансирования дефицита спрогнозированы с учетом муниципальной гарантии Сургутского городско-
го муниципального унитарного предприятия «Горводоканал», действующей до конца 2019 года, а также исходя из усло-

вий действующих обязательств по муниципальным заимствованиям. Для обеспечения инвестиционной составляющей в 
процессе рассмотрения проекта бюджета может быть рассмотрена необходимость привлечения дополнительных кре-
дитных ресурсов при условии сохранения уровня муниципального долга на безопасном уровне. 

3. Общие параметры проекта бюджета по расходам за счет собственных средств определены с учетом прогнозиру-
емого объема доходов и поступлений источников финансирования дефицита бюджета и составляют по годам:

– на 2019 год – 12 146,3 млн рублей;
– на 2020 год – 12 200,0 млн рублей;
– на 2021 год – 12 545,6 млн рублей.
Предельные объемы бюджетных ассигнований доведены до главных распорядителей бюджетных средств (далее – 

ГРБС) и распределены следующим образом:
млн. рублей

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств

Утвержденный бюджет 
на 2019 год  (в редакции 
решения Думы города 

от 02.10.2018 № 323-VI ДГ)

Предельные объемы 
бюджетных ассигнований

2019 год 2020 год 2021 год

Дума городау р 74,0 77,5 77,5 77,5
Администрация городар р 7 955,7 8 175,0 7 957,0 7 953,9
Контрольно-счетная палата городар р 62,2 62,2 62,2 62,2
Департамент образованияр р 1 879,3 2 208,5 2 198,7 2 198,7
Департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р 798,2 738,8 863,2 863,2
Департамент финансов Администрации города Сургутар ф р р ур у 551,2 884,3 1 041,4 1 390,1
Всего 11 320,6 12 146,3 12 200,0 12 545,6

Дальнейшая процедура составления проекта бюджета предполагает самостоятельное распределение ГРБС дове-
денного объема ассигнований с учетом определенных ими приоритетов, принятия конкретных мер по оптимизации
действующих расходных обязательств с учетом ответственности за достижение показателей реализации муниципаль-
ных программ, в том числе показателей муниципальной составляющей в региональных портфелях проектов по дости-
жению целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

Программная структура бюджета города в целом будет сохранена. Формат муниципальных программ будет видо-
изменен в соответствии с утвержденной модельной программой. Определение параметров муниципальных программ 
за пределами планового периода будет осуществляться на основе долгосрочных прогноза социально-экономического 
развития и бюджетного прогноза муниципального образования.

Показатели результатов бюджетной деятельности, которые будут включены в состав муниципальных программ, бу-
дут отражены в пояснительной записке к проекту бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

К моменту внесения проекта бюджета в Думу города параметры бюджета могут быть скорректированы в случае 
уточнения объема межбюджетных трансфертов, прогнозных значений поступлений в бюджет главными администрато-
рами доходов и источников финансирования дефицита бюджета. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Дополнительные выборы депутатов Думы города Сургута шестого созываД р д у Ду р д ур у
(наименование избирательной кампании)

у уу у

Шеметов Максим Алексеевич
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №4 / Ханты-Мансийский автономный округ – Юград д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

у уу у

№ 40810810367179000603 Филиал ПАО Сбербанк, Структурное подразделение: 
Дополнительный офис № 5940/057, адрес: 628400, г. Сургут, проспект Ленина, д.35Д ф , др , ур у , р , д

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
у у

Строка финансового отчета
Шифр 
строкир

Сумма, 
руб.уру

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоуу р р ф 10 313 500,00

            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 213 500,00

             из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 113 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р у у р 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 100 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 
4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 100 000,00

            из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  / средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениему у р
80 0,00

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лицар р 100 100 000,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 100 000,00

            в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 100 000,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документеу
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документеу у

150 100 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размерар у р р р р 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у ру у 170 0,00

3 Израсходовано средств, всегор р 180 213 500,00

             в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 200,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 34 830,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характерау р у у ф р у р р ** 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорамр р

260 164 970,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 13 500,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствамр р ф р

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам/ кандидат   
             подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации***                                                               
             подпись, дата, инициалы, фамилия)

у

____________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании до-
говора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Россий-
ской  Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 39 от 16.10.2018

О признании утратившим силу
постановления Председателя Думы города

В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 
27.04.2006 № 10-IV ДГ, в целях организации деятельности Думы города:

Признать утратившим силу постановление Председателя Думы города от 10.10.2018 № 38 «О внесе-
нии изменений в постановление Председателя Думы города от 04.10.2018 № 37».

И.о. Председателя Думы А.М. Кириленко 



«Я в очередной раз убедился, что наш 

город – одна большая семья, – приветство-

вал собравшихся исполняющий обязанно-

сти главы Администрации города Алексей 

Жердев. – Радует то, что вместе с сотруд-

никами Администрации активно участвуют 

в этой акции и неравнодушные жители. Все 

меньше и меньше остается свободных мест 

и улиц, на которых нет деревьев. Эту работу 

мы будем продолжать, и надеюсь, что через 

несколько лет Сургут в буквальном смысле 

будет утопать в зелени».

Отметим, что только за этот суббот-

ний день зеленые насаждения были выса-

жены на восьми городских территориях: 

улицах Профсоюзов, Лермонтова, Кры-

лова, Университетской, Привокзальной, 

Ивана Захарова, проспектах Ленина и 

Комсомольском.

Всего в этот день в акции приняли уча-

стие порядка 900 человек, посажено более 

700 саженцев деревьев и кустарников, в 

основном, это жимолость, береза, рябина,

сирень, черемуха, дерен белый.

Добавим, что ранее, в сентябре-ок-

тябре 2018 года, в ходе благоустройства

улиц Маяковского, Мелик-Карамова, Ни-

кольской и микрорайона Центрального

активисты высадили 385 деревьев и ку-

старников. 22 сентября на территории

городских лесов и парков площадью 15 га 

было посажено 15000 саженцев листвен-

ницы сибирской.

В целом за осенний период текущего

года проведено 8 мероприятий по озеле-

нению городских территорий, в которых 

приняли участие 920 жителей Сургута, вы-

сажено 15 426 зеленых насаждений.

Напомним, что деревья в городе у нас

сажают и после таяния снега, во время ве-

сенних субботников, но единый день по-

садки саженцев традиционно проходит

осенью. За предыдущие годы в рамках дан-

ной акции были озеленены многие детские

сады и школы, улицы и скверы, причем в по-

следние годы высаживаются цветущие де-

ревья и кустарники, что делает Сургут все

более красивым во все времена года.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

Стоимость такого обустройства соста-

вила порядка 2 млн 364 тыс. рублей. Те-

перь площадка поступила в пользование 

маленьких сургутян в полном объеме. На 

открытии собравшихся детей и взрослых 

порадовали насыщенной развлекательной 

программой специалисты МБУ «Вариант».

«Сегодня мы открываем эту детскую пло-

щадку после проведенной реконструкции, –

рассказал исполняющий обязанности главы

Администрации города Алексей Жердев. –

Она уже стала популярной в городе, об этом

говорят жители близлежащих микрорай-

онов. Поэтому мы хотим сделать ее макси-

мально комфортной и безопасной. В планах

Администрации города дальнейшее благо-

устройство прилегающей территории парка

«За Саймой». Как отметил Алексей Алексан-

дрович, желательно, чтобы таких площадок

в различных микрорайонах Сургута стано-

вилось больше. Для этого руководство горо-

да приложит все усилия. 

Напомним, что площадка построена в 

рамках приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды» по на-

правлению «Общественные пространства».

Она разделена на несколько возрастных

зон и предназначена для детей от 3-х до 14

лет. Например, ребятишки близлежащих

микрорайонов успели полюбить 5-секци-

онный игровой комплекс, в который входят

качели-балансиры, карусели, горки, игро-

вые модули – паровозик, домик, автобус,

грузовик.

Для удобства малышей здесь выпол-

нен монтаж тактильных панелей, способ-

ствующих развитию логического мышле-

ния, памяти и мелкой моторики, а также

стимулирующих развитие познавательных

навыков у самых маленьких посетителей

площадки.

«Добавлю, что за год эксплуатации на

территории детского комплекса не было

зафиксировано ни одного повреждения

игрового оборудования, не отмечено и

травм. Это говорит о том, что данные кон-

струкции были выбраны правильно и они

прослужат жителям Сургута и гостям горо-

да еще очень долгое время», – резюмиро-

вал исполняющий обязанности главы Ад-

министрации города.

Напомним, что обустройство площадки 

выполняла подрядная организация ООО 

«Стройматик». Все оборудование изготов-

лено на заводе-изготовителе ООО «Наш

двор» (г. Первоуральск), оно безопасно и

сертифицировано. Общая стоимость работ

по созданию площадки составила 5 826 227

рублей.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА
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На территории парка «За Саймой»
13 октября открылась в полном
объеме и благоустройстве боль-
шая детская игровая площадка 
«Фантазия». Детские аттракцио-
ны и малые формы там были уста-
новлены еще год назад, но тогда
не успели закончить устройство
дорожек и специального рези-
нового покрытия. В этом году все
эти работы выполнены.

 
РЕАЛЬНОСТЬЮ 

  
В Сургуте прошел Единый день посадки саженцев деревьев

13 октября в девятый раз прошла ежегодная экологическая акция
«Единый день посадки саженцев деревьев», организованная Ад-
министрацией города. В мероприятии приняли участие не только
сотрудники Администрации и ее структурных подразделений, но и
депутаты городской Думы, работники предприятий города, жители
Сургута. Только на улице Ивана Захарова желающих посадить са-
женцы собралось более ста человек.
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Югорчанин -
финалист конкурса

Тимур Агадуллин – генеральный дирек-

тор общества «Центр научно-исследова-

тельских и производственных работ», де-

путат Думы Когалыма. Весной этого года он 

стал известен в Югре в статусе финалиста

федерального конкурса  «Лидеры России». 

В 1993 году Тимур Агадуллин успешно

окончил физико-математический лицей в

родном городе Нефтекамске и поступил на

экономический факультет Башкирского го-

сударственного университета в Уфе. Закон-

чил его с отличием в 1998 году. Еще во вре-

мя студенчества он освоил профессию бух-

галтера-программиста. Начиная с третьего

курса работал бухгалтером параллельно в

нескольких предприятиях малого бизнеса.

С 2003 года Тимур Агадулин живет и

работает в Когалыме. В 2012 году возгла-

вил Центр научно-исследовательских и

производственных работ. Дополнительно

освоил специальности: менеджер государ-

ственного предприятия, руководитель не-

фтегазового предприятия и «нефтегазовое

дело». Затем прошел обучение в РАНХиГС

при Президенте России по направлению

Executive MBA. Сегодня Тимур Акрамович 

является ярким примером того, как можно

совмещать успешную карьеру, активную 

общественную деятельность и быть надеж-

ной опорой семьи.

Высшая школа управления 
По словам Тимура Акрамовича, конкурс 

стал своего рода вызовом, проверкой себя

на прочность. «Я воспринимал все проис-

ходящее как некую командную игру, умно-

женную на сильный тренинг по управлению.

Несмотря на прямую конкуренцию, каждый

поддерживал товарища и ориентировал-

ся на результат команды. Никогда до этого

конкурса я не встречал в одном месте такое

количество активных, мотивированных и за-

ряженных на успех людей», – говорит Тимур

Агадуллин. – Могу сказать, что я изменил

свое мнение о государственных служащих и

их деятельности. Мне удалось взглянуть на

все под другим углом, и это, пожалуй, лично

для меня самое главное открытие». 

Как отмечает Тимур Агадуллин, весь 

конкурс был насыщенным. Присутствовало

огромное желание узнать в сжатые сроки как

можно больше, открыть что-то новое и не-

изведанное: «Наши конкурсные дни начина-

лись в девять утра и продолжались до десяти

вечера. Усталость компенсировалась обще-

нием с очень интересными людьми и огром-

ным количеством полезной информации». 

Одним из главных итогов участия в фе-

деральном конкурсе для Тимура Агадул-

лина стал образовательный грант. Лидер

Югры является слушателем программы раз-

вития высшего кадрового управленческого

резерва страны. Речь идет о направлении

высшей школы государственного управ-

ления РАНХиГС, в частности, это «Мастер

государственного управления – Executive

master in public management (EMPM)».

По мнению Тимура Агадуллина, конкурс

«Лидеры России», в первую очередь, это

проверка своих сил. Выйти вперед, попро-

бовать что-то новое – только так можно

поменять жизнь: «Возможности для этого

всегда есть, и конкурс еще раз это дока-

зал. Для всех, кто участвовал, очевидно:

конкурс на 100% реальный и прозрачный.

Участвовать нужно обязательно. Помимо

очевидных преимуществ в виде гранта на

обучение и работы с наставником, есть

множество дополнительных плюсов, кото-

рые получили все участники очных встреч.

Кроме того, еще ничего не закончилось. У 

финалистов – большие планы, как они реа-

лизуются, посмотрим, и мне кажется, у «Ли-

деров России» все только начинается».

Узнать все условия и подать заявку на

участие можно до 24 октября на офици-

альном сайте конкурса «Лидеры России»

https://лидерыроссии.рфp д р р рф.

 Екатерина Миронова,
Александр Мальцев 
Фото с сайта https://лидерыроссии.рф.

Центральной площадкой обсуждения 
стала панельная дискуссия «Поэзия ХХI века: 
кризис? подъем? накопление сил?», участ-
никами которой стали поэт, литературный 
критик, составитель поэтических антологий 
Данила Давыдов (Москва), переводчик с 
японского языка Татьяна Соколова-Делю-
сина (Москва), литературовед Леонид Бы-
ков (Екатеринбург). С сургутской стороны 
в качестве экспертов выступили поэтесса, 
руководитель литературного объединения 
«Северный огонёк» Александра Лазаре-
ва, руководитель регионального предста-
вительства Международного союза поэтов 
Нина Сергеева, модерировали дискуссию 
поэт Виктор Гаврилов и ведущий «Русского 
радио» в Сургуте Владимир Ханжин.

Эксперты и зрители обсуждали вопро-
сы, связанные с состоянием современной 
поэзии в нашей стране. Данила Давыдов 
категорически не согласился с тем, что в 
современной поэзии наблюдается «застой». 
«Всё ровно наоборот, – уверен Данил Да-
выдов. – Рунет пестрит молодыми интерес-
ными авторами, большинство из которых 

существуют и реализуются именно в Сети.
Стихи вновь популярны. Разница с поэти-
ческим бумом 60-х лишь в том, что вместо
трибун современные сочинители исполь-
зуют сеть ВКонтакте, сайты «Поэзия.ру» и
другие. При этом число подписчиков этих
сайтов и пабликов часто превышает запол-
няемость стадионов». 

Татьяна Соколова-Делюсина рассказала
об особенностях восприятия поэзии япон-
цами – в частности о том, что стихотворче-
ство в Стране восходящего солнца тради-
ционно считается процессом коллектив-
ным. Поговорили также об особенностях
современной российской социальной по-
эзии. Леонид Быков назвал десяток извест-
нейших имен авторов, пишущих сейчас на
остросоциальные темы, при этом остающи-

еся настоящими поэтами. Затронута была 
и тема гендерности в поэзии, и критерии, 
по которым стихи «могут считаться хоро-
шими». В ходе обсуждения звучали имена 
и произведения таких современных по-
этов, как Вера Полозкова, Вера Павлова,
Орлуша, Сола Монова и других. Как и при 
любой дискуссии, мнения экспертов и ау-
дитории не всегда совпадали. Однако с ут-
верждением Александры Лазаревой о том, 
что научиться писать можно, только если 
сам много читаешь и изучаешь поэзию, со-
гласились все. 

 В тот же день в рамках Школы литератур-
ного творчества состоялся семинар Данилы 
Давыдова по стихосложению «Авангард-
ность: традиции и традиционность авангар-
да». В отличие от предыдущих обучающих 

мероприятий, что проходят в рамках Школы 
литературного творчества, семинар имел 
сугубо теоретическую направленность. Реф-
реном лекции Данилы Давыдова прозвучал 
тезис о ложности самих понятий «авангар-
да» и «традиции» в стихосложении, так как 
каждый талантливый поэт своего времени 
искал и находил новые авангардные формы, 
каковые со временем становились традици-
онными. Как пример была разобрана всем 
известная тема «Памятника» Горация, на-
шедшая отражение в стихах Ломоносова, 
Державина, Пушкина.

Тема поэзии вызвала большой интерес 
среди сургутян. В лекциях и дискуссиях 
приняли участие более 300 человек, среди 
которых преподаватели и учащиеся школ, 
студенты, представители писательской об-
щественности и, что называется, «простые 
читатели». Это наглядно говорит об акту-
альности обсуждаемых тем и об интересе 
к тому, что русский поэт Валерий Брюсов
называл «совершеннейшим из способов ис-
пользования человеческого слова».

 Оксана МАЛАХОВА, 
Светлана РОМАНОВА 
Фото представлено ЦБС Сургута

ЛИДЕРЫ РОССИИ 
10 октября стартовал открытый конкурс
для руководителей нового поколения
«Лидеры России» 2018-2019 годов. Кон-
курс проводится во второй раз. В первом
конкурсе из 199 тысяч человек, подавших
заявки на участие, были определены 103
победителя, показавшие наиболее высо-
кие результаты. 70 конкурсантов полу-
чили назначения. В их числе – три новых
заместителя министров федерального
уровня и два губернатора. Регистрация
на конкурс открыта до 24 октября. На 15
октября зарегистрировано уже более 50
тысяч человек, среди них три югорча-
нина: Алексей СТЕПАНОВАлексей СТЕПАНОВ из Ханты-Ман-
сийска, Тимур АГАДУЛЛИНТимур АГАДУЛЛИН из Когалыма
и Артур ГАФИЯТУЛЛИНАртур ГАФИЯТУЛЛИН из Радужного.

застой или начало расцвета?
В Центральной городской би-
блиотеке им. А.С. Пушкина 12 
и 13 октября в рамках проек-
та «Большое чтение на 60-й 
параллели» состоялась серия 
лекций, дискуссий, творче-
ских встреч, посвященных по-
этической миниатюре. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7739 от 12.10.2018

О внесении изменений
в постановление Администрации города

от 17.01.2017 № 167 «Об установлении размеров платы
за содержание жилых помещений для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества многоквартирных домов»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации о налогах и сборах», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полно-
мочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.01.2017 № 167 «Об установлении размеров 
платы за содержание жилых помещений для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
многоквартирных домов» изменения, изложив приложения 1 – 19 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложениям 1 – 19 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникающие с 01.01.2019.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Размеры платы за содержание жилого помещения в капитальных общежитиях 
муниципального жилищного фонда с центральным отоплением, 

централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
без лифтов и мусоропроводов, без вахтеров

Наименование работ, услуг Размер платы, 
руб./кв. м жилой
площади в месяц

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 5,84 7,01
2. Содержание крышр р 3,86 4,63
3. Содержание подваловр 0,85 1,02
4. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17
5. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения 
в общежитиях 

2,82 3,38

6. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,33 1,60
7. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 0,83 1,00
8. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 19,89 23,87
9. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)р р рр р ру р 2,47 2,96
10. Обеспечение вывоза бытовых отходов  - -
10.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 2,00
10.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп 
и их передача в специализированные организации на утилизациюр р р у

0,16 0,19

11. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28
12. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домому у р р р 2,84 3,41
13. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 2,89 3,47
14. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета**р р р у  - -
14.1. Холодной воды 0,22 0,26
14.2. Горячей водыр 0,66 0,79
14.3. Тепловой энергиир 0,66 0,79
14.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05
15. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаленияр р р у 0,78 0,94
16. Итого плата 49,02 58,82

Примечания:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года;
 ** – плата начисляется с момента установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Размеры платы за содержание жилого помещения в деревянных общежитиях 
муниципального жилищного фонда с центральным отоплением, централизованным 

холодным водоснабжением (без ГВС и водоотведения), без вахтеров

Наименование работ, услуг Размер платы, 
руб./кв. м жилой
площади в месяц

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 9,63 11,56

2. Содержание крышр р 3,49 4,19

3. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения в общежитиях
(без систем горячего водоснабжения и водоотведения)р

3,08 3,70

4. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,58 1,90

5. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 2,14 2,57

6. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -

6.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 2,00

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

0,16 0,19

7. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28

8. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домому у р р р 2,84 3,41

9. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 4,12 4,94

10. Итого плата 29,78 35,74

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

 Приложение 3 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Размеры платы за содержание жилого помещения в деревянных домах 
муниципального жилищного фонда, а также в приспособленных для проживания 

строениях с центральным отоплением, централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, водоотведением

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП
без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории
ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов
жилых зданий (за исключением крыш 
и подвалов)

6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24

2. Содержание крышр р 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16
3. Содержание внутридомовых систем 
холодного и горячего водоснабжения 
и водоотведения 

2,69 3,23 2,69 3,23 2,69 3,23 2,69 3,23

4. Содержание внутридомовой инженерной
системы отопления

1,30 1,56 1,30 1,56 1,30 1,56 1,30 1,56

5. Содержание электрооборудования (включая 
телекоммуникационное оборудование)у ру

1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26

6. Содержание помещений, входящих в состав
общего имуществау

- - - - 6,43 7,72 6,43 7,72

7. Уборка придомовой территории ручным 
способом (в холодный и теплый периоды года)р

- - 6,95 8,34 - - 6,95 8,34

8. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - - - -
8.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
(в том числе крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00

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

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

9. Осуществление аварийно диспетчерского
обслуживанияу

1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП
без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

10. Осуществление деятельности
по управлению многоквартирным, жилым домому р р р

2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41

11. Итого плата 20,28 24,33 27,23 32,67 26,71 32,05 33,66 40,39
12. Механизированная уборка придомовой 
территории в холодный период года*рр р р

4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94

13. Содержание коллективных (общедомовых)
приборов учета электрической энергиир р у р р

0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05

14. Плата с учетом механизированной уборки 
придомовой территории в холодный
период годар

24,40 29,27 31,35 37,61 30,83 36,99 37,78 45,33

15. Плата с учетом содержания коллективных 
(общедомовых) приборов учета электрической 
энергиир

20,32 24,38 27,27 32,72 26,75 32,10 33,70 40,44

16. Плата с учетом механизированной уборки 
придомовой территории в холодный период 
года и содержания коллективных 
(общедомовых) приборов учета
электрической энергиир р

24,44 29,32 31,39 37,66 30,87 37,04 37,82 45,38

Примечание:   * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Размеры платы за содержание жилого помещения в деревянных домах 
муниципального жилищного фонда, а также в приспособленных для проживания 
строениях с центральным отоплением, централизованным холодным и горячим 

водоснабжением,  а также водоотведением при наличии местных локальных 
очистных сооружений (септиков)

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв.м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП
без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории
ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов
жилых зданий (за исключением крыш 
и подвалов)

6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24

2. Содержание крышр р 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16
3. Содержание внутридомовых инженерных
систем водоснабжения и водоотведения
(при наличии местных локальных очистных
сооружений – септиков)ру

2,14 2,57 2,14 2,57 2,14 2,57 2,14 2,57

4. Содержание септиковр 5,15 6,18 5,15 6,18 5,15 6,18 5,15 6,18
5. Содержание внутридомовой инженерной
системы отопления

1,30 1,56 1,30 1,56 1,30 1,56 1,30 1,56

6. Содержание электрооборудования (включая
телекоммуникационное оборудование)у ру

1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26

7. Содержание помещений, входящих в состав
общего имуществау

- - - - 6,43 7,72 6,43 7,72

8. Уборка придомовой территории ручным 
способом (в холодный и теплый периоды года)р

- - 6,95 8,34 - - 6,95 8,34

9. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - - - -
9.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
(в том числе крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00

9.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод
и жидких бытовых отходов из септиков, 
находящихся на придомовой территориир рр р

81,86 98,23 81,86 98,23 81,86 98,23 81,86 98,23

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

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

10. Осуществление аварийно-диспетчерского
обслуживанияу

1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28

11. Осуществление деятельности по
управлению многоквартирным, жилым домому р р р

2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41

12. Механизированная уборка придомовой 
территории в холодный период года*рр р р

4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94

13. Итого плата 110,86 133,02 117,81 141,36 117,29 140,74 124,24 149,08
14. Содержание коллективных (общедомовых) 
приборов учета электрической энергиир р у р р

0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05

15. Плата с учетом содержания коллективных 
(общедомовых) приборов учета
электрической энергиир р

110,90 133,07 117,85 141,41 117,33 140,79 124,28 149,13

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Размеры платы за содержание жилого помещения в деревянных домах 
муниципального жилищного фонда, а также в приспособленных для проживания 

строениях с центральным отоплением, централизованным холодным водоснабжением 
и водоотведением (без ГВС)

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП
без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории
ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов
жилых зданий (за исключением крыш
и подвалов)

6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24

2. Содержание крышр р 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16

3. Содержание внутридомовых систем
холодного водоснабжения и водоотведения
(без систем горячего водоснабжения)р

2,75 3,30 2,75 3,30 2,75 3,30 2,75 3,30

4. Содержание внутридомовой инженерной
системы отопления

1,30 1,56 1,30 1,56 1,30 1,56 1,30 1,56

5. Содержание электрооборудования (включая
телекоммуникационное оборудование)у ру

1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26

6. Содержание помещений, входящих в состав
общего имуществау

- - - - 6,43 7,72 6,43 7,72

7. Уборка придомовой территории ручным
способом (в холодный и теплый периоды года)р

- - 6,95 8,34 - - 6,95 8,34

8. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - - - -

8.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
в том числе крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00

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

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

9. Осуществление аварийно-диспетчерского 
обслуживанияу

1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28

10. Осуществление деятельности
по управлению многоквартирным, жилым домому р р р

2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41

11. Итого плата 20,34 24,40 27,29 32,74 26,77 32,12 33,72 40,46

12. Механизированная уборка придомовой 
территории в холодный период года*рр р р

4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94

13. Содержание коллективных (общедомовых) 
приборов учета электрической энергиир р у р р

0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05

14. Плата с учетом механизированной уборки 
придомовой территории в холодный
период годар

24,46 29,34 31,41 37,68 30,89 37,06 37,84 45,40

15. Плата с учетом содержания коллективных 
(общедомовых) приборов учета электрической 
энергиир

20,38 24,45 27,33 32,79 26,81 32,17 33,76 40,51

16. Плата с учетом механизированной уборки 
придомовой территории в холодный период 
года и содержания общедомовых 
(коллективных) приборов учета 
электрической энергиир р

24,50 29,39 31,45 37,73 30,93 37,11 37,88 45,45

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.
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Приложение 6 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Размеры платы за содержание жилого помещения в деревянных домах 
муниципального жилищного фонда, а также в приспособленных  для проживания 

строениях с центральным отоплением, централизованным холодным водоснабжением 
(без ГВС), а также водоотведением при наличии местных локальных очистных 

сооружений (септиков)

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП
без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов
жилых зданий (за исключением крыш 
и подвалов)

6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24

2. Содержание крышр р 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16
3. Содержание внутридомовых инженерных
систем водоснабжения и водоотведения 
(при наличии местных локальных очистных
сооружений – септиков)ру

2,14 2,57 2,14 2,57 2,14 2,57 2,14 2,57

4. Содержание септиковр 5,15 6,18 5,15 6,18 5,15 6,18 5,15 6,18
5. Содержание внутридомовой инженерной
системы отопления

1,30 1,56 1,30 1,56 1,30 1,56 1,30 1,56

6. Содержание электрооборудования (включая 
телекоммуникационное оборудование)у ру

1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26

7. Содержание помещений, входящих в состав 
общего имуществау

- - - - 6,43 7,72 6,43 7,72

8. Уборка придомовой территории ручным 
способом (в холодный и теплый периоды года)р

- - 6,95 8,34 - - 6,95 8,34

9. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - - - -
9.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
(в том числе крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00

9.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод 
и жидких бытовых отходов из септиков,
находящихся на придомовой территориир рр р

81,86 98,23 81,86 98,23 81,86 98,23 81,86 98,23

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

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

10. Осуществление аварийно-диспетчерского
обслуживанияу

1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28

11. Осуществление деятельности
по управлению многоквартирным, жилым домому р р р

2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41

12. Итого плата 106,74 128,08 113,69 136,42 113,17 135,80 120,12 144,14
13. Механизированная уборка придомовой 
территории в холодный период года*рр р р

4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94

14. Содержание коллективных (общедомовых)
приборов учета электрической энергиир р у р р

0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05

15. Плата с учетом механизированной уборки
придомовой территории в холодный
период годар

110,86 133,02 117,81 141,36 117,29 140,74 124,24 149,08

16. Плата с учетом содержания коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
электрической энергиир р

106,78 128,13 113,73 136,47 113,21 135,85 120,16 144,19

17. Плата с учетом механизированной уборки
придомовой территории в холодный период 
года и содержания общедомовых 
(коллективных) приборов учета 
электрической энергиир р

110,90 133,07 117,85 141,41 117,33 140,79 124,28 149,13

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 7 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Размеры платы за содержание жилого помещения в деревянных домах 
муниципального жилищного фонда, а также в приспособленных для проживания 

строениях с центральным отоплением, централизованным холодным водоснабжением 
(без ГВС и водоотведения)

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП
без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов
жилых зданий (за исключением крыш и
подвалов)

6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24

2. Содержание крышр р 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16
3. Содержание внутридомовых систем
холодного водоснабжения и водоотведения 
(без систем горячего водоснабжения и 
водоотведения)

1,81 2,17 1,81 2,17 1,81 2,17 1,81 2,17

4. Содержание внутридомовой инженерной
системы отопления

1,30 1,56 1,30 1,56 1,30 1,56 1,30 1,56

5. Содержание электрооборудования (включая 
телекоммуникационное оборудование)у ру

1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26

6. Содержание помещений, входящих в состав 
общего имуществау

- - - - 6,43 7,72 6,43 7,72

7. Уборка придомовой территории ручным 
способом (в холодный и теплый периоды года)р

- - 6,95 8,34 - - 6,95 8,34

8. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - - - -
8.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в
том числе крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00

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

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

9. Осуществление аварийно-диспетчерского
обслуживанияу

1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28

10. Осуществление деятельности
по управлению многоквартирным, жилым домому р р р

2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41

11. Итого плата 19,40 23,27 26,35 31,61 25,83 30,99 32,78 39,33
12. Механизированная уборка придомовой 
территории в холодный период года*рр р р

4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94

13. Плата с учетом механизированной уборки
придомовой территории в холодный
период годар

23,52 28,21 30,47 36,55 29,95 35,93 36,90 44,27

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 8 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Размеры платы за содержание жилого помещения в деревянных домах 
муниципального жилищного фонда, а также в приспособленных  для проживания 

строениях с центральным отоплением без благоустройства

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП
без уборки придо-
мовой территории
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий
(за исключением крыш и подвалов)р

6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24

2. Содержание крышр р 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16
3. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,30 1,56 1,30 1,56 1,30 1,56
4. Содержание электрооборудования (включая 
телекоммуникационное оборудование)у ру

1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26

5. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у - - - - 6,43 7,72
6. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный 
и теплый периоды года)р

- - 6,95 8,34 - -

7. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -
7.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе 
крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП с МОП
без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

с уборкой придо-
мовой территории
ручным способомру

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способомру

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

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

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

8. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28
9. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным,
жилым домом

2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41

10. Итого плата 17,59 21,10 24,54 29,44 24,02 28,82
11. Механизированная уборка придомовой территории в
холодный период года*р

4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94

12. Плата с учетом механизированной уборки придомовой 
территории в холодный период годарр р р

21,71 26,04 28,66 34,38 28,14 33,76

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 9 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Размеры платы за содержание жилого помещения в деревянных домах 
муниципального жилищного фонда, а также в приспособленных 

для проживания строениях с печным отоплением

Наименование работ, услуг Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяцр рру

без МОП

с ХВС, без ГВС,
без канализации

без благоустройства

без уборки 
придомовой 

территории руч-
ным способом

без уборки 
придомовой
территории 

ручным способом

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способом 

(с индивидуальной 
газобаллонной 

установкой)у

с уборкой 
придомовой
территории 

ручным способом

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов 
жилых зданий (за исключением крыш и
подвалов)

6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24 6,03 7,24

2. Содержание крышр р 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16 3,47 4,16
3. Содержание печейр 0,27 0,32 0,27 0,32 0,27 0,32 0,27 0,32
4. Содержание внутридомовых систем 
холодного водоснабжения и водоотведения
(без систем горячего водоснабжения и
водоотведения)

1,81 2,17 - - - - - -

5. Содержание электрооборудования (включая
телекоммуникационное оборудование)у ру

1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26 1,05 1,26

6. Содержание газовой плиты с
индивидуальной газобаллонной установкойу у

- - - - 1,17 1,40 - -

7. Уборка придомовой территории ручным
способом (в холодный и теплый периоды года)р

- - - - - - 6,95 8,34

8. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - - - -
8.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в
том числе крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00

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

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

9. Осуществление аварийно-диспетчер-ского
обслуживанияу

1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28

10. Осуществление деятельности по
управлению многоквартирным, жилым домому р р р

2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41

11. Итого плата 18,37 22,03 16,56 19,86 17,73 21,26 23,51 28,20
12. Механизированная уборка придомовой 
территории в холодный период года*рр р р

4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94 4,12 4,94

13. Плата с учетом механизированной уборки 
придомовой территории в холодный период 
года

22,49 26,97 20,68 24,80 21,85 26,20 27,63 33,14

Примечание:   * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 10 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Размеры платы за содержание жилого помещения в деревянных домах 
муниципального жилищного фонда, а также в приспособленных 

для проживания строениях без благоустройства

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

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 6,03 7,24
2. Содержание крышр р 3,47 4,16
3. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 1,05 1,26
4. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -
4.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 2,00
4.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп
и их передача в специализированные организации на утилизациюр р р у

0,16 0,19

5. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28
6. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домому у р р р 2,84 3,41
7. Итого плата 16,29 19,54
8. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 4,12 4,94
9. Плата с учетом механизированной уборки придомовой территории в холодный период годау р у р р рр р р 20,41 24,48

Примечание:   * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 11 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

многоквартирных капитальных домов (112 серия)

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в месяцрурр

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий 
(за исключением крыш и подвалов)р

2,47 2,96 2,41 2,89 2,44 2,93

2. Содержание крышр р 1,17 1,40 0,66 0,79 0,39 0,47
3. Содержание подваловр 0,21 0,25 0,13 0,16 0,11 0,13
4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,40 1,68 1,32 1,58 1,23 1,48
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17 0,14 0,17
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у 1,97 2,36 0,87 1,04 1,11 1,33
7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения

2,04 2,45 1,99 2,39 2,25 2,70

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения
и водоотведения (без систем горячего водоснабжения)р

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,17 1,40 1,14 1,37 1,24 1,49
10. Содержание электрооборудования (включая
телекоммуникационное оборудование)у ру

0,64 0,77 0,54 0,65 0,51 0,61

11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,93
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - - - -
12.1. Холодной воды 0,23 0,28 0,17 0,20 0,18 0,22
12.2. Горячей водыр 0,65 0,78 0,36 0,43 0,54 0,65
12.3. Тепловой энергиир 0,65 0,78 0,38 0,46 0,54 0,65
12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05
13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,73 0,88 1,53 1,84 0,68 0,82
14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 0,52 0,62 0,16 0,19 0,04 0,05
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,60 0,72 0,31 0,37 0,26 0,31
16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,53 5,44 6,53
17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 8,48 10,18 6,17 7,40 5,90 7,08
18. Содержание земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом (придомовой территории)р р р рр р

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом
(в холодный и теплый периоды года)р

5,06 6,07 2,59 3,11 4,93 5,92

18.2. Механизированная уборка придомовой территории 
в холодный период года*р

1,32 1,58 0,90 1,08 1,41 1,69

Продолжение на стр. 16
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Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в месяцрурр

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

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

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе 
крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00

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

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и 
электрических систем дымоудаленияр у

- - - - 0,78 0,94

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28
23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным 
домом, в том числе

2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41

23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,47 0,39 0,47 0,39 0,47
23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальные услугиу у у

0,67 0,80 0,67 0,80 0,67 0,80

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 12 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 
капитальных домов (68; 84; 85; 86; 97; 121; 121.1; 1-121; 122; 121-Т1; 111-121; 

111-135; 111-137; 111-121-1; 111-135-29; 1-447С; 85-04-86; 86-011; И-121; 
1-439А-35; 1-464Д, 1-464Д-104; 16К-Т3-72; И-164.80.4)

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в месяцрурр

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий
(за исключением крыш и подвалов)р

3,25 3,90 4,56 5,47 2,47 2,96

2. Содержание крышр р 1,03 1,24 0,77 0,92 0,58 0,70

3. Содержание подваловр 0,20 0,24 0,13 0,16 0,11 0,13

4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,41 1,69 1,39 1,67 1,20 1,44

5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17 0,14 0,17

6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у 1,66 1,99 2,09 2,51 1,11 1,33

7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения 

2,32 2,78 2,17 2,60 1,87 2,24

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения
и водоотведения (без систем горячего водоснабжения)р

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,12 1,34 1,14 1,37 1,12 1,34

10. Содержание электрооборудования (включая 
телекоммуникационное оборудование)у ру

0,63 0,76 0,56 0,67 0,54 0,65

11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,93 - - - -

12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - - - -

12.1. Холодной воды 0,19 0,23 0,18 0,22 0,15 0,18

12.2. Горячей водыр 0,56 0,67 0,44 0,53 0,56 0,67

12.3. Тепловой энергиир 0,65 0,78 0,64 0,77 0,68 0,82

12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05

13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 1,14 1,37 1,53 1,84 0,55 0,66

14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р - - 0,05 0,06 0,18 0,22

15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,14 0,17 0,27 0,32 0,37 0,44

16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,53 5,44 6,53

17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 5,63 6,76 6,37 7,64 4,33 5,20

18. Содержание земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом (придомовой территории)р р р рр р

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом
(в холодный и теплый периоды года)р

4,24 5,09 2,81 3,37 2,24 2,69

18.2. Механизированная уборка придомовой территории  
холодный период года*р

1,51 1,81 1,57 1,88 1,12 1,34

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

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -

20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе 
крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00

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

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации
и электрических систем дымоудаленияр у

- - - - 0,78 0,94

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28

23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным 
домом, в том числе

2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41

23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,47 0,39 0,47 0,39 0,47

23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальные услугиу у у

0,67 0,80 0,67 0,80 0,67 0,80

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 13 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов (125; И-164.07.72; 19.17.С-03; 1-464А-17общ.)

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей 
площади в месяц

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш 
и подвалов)

2,69 3,23 2,65 3,18

2. Содержание крышр р 1,18 1,42 0,69 0,83
3. Содержание подваловр 0,24 0,29 0,14 0,17
4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,85 2,22 1,23 1,48
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у - - - -
7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения

2,22 2,66 2,57 3,08

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения
(без систем горячего водоснабжения)р

- - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,22 1,46 1,21 1,45
10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное 
оборудование)ру

0,64 0,77 0,64 0,77

11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,93 - -
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - -
12.1. Холодной воды 0,22 0,26 0,16 0,19
12.2. Горячей водыр 0,66 0,79 0,52 0,62
12.3. Тепловой энергиир 0,66 0,79 0,52 0,62
12. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05
13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,86 1,03 0,65 0,78
14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 0,35 0,42 0,10 0,12
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,71 0,85 0,35 0,42
16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,53
17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 11,39 13,67 10,94 13,13
18. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом 
(придомовой территории)р рр р

- - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом
(в холодный и теплый периоды года)р

3,74 4,49 3,06 3,67

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей
площади в месяц

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС

18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 1,52 1,82 1,44 1,73
19. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на 
придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации
многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, 
площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и 
спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления,
используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома)у у р р р

0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 2,00 1,67 2,00
20.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих 
ламп и их передача в специализированные организации на утилизациюр р р у

0,16 0,19 0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических 
систем дымоудаленияу

- - 0,78 0,94

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28 1,07 1,28
23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числеу у р р р 2,84 3,41 2,84 3,41
23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,47 0,39 0,47
23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услугир у у р р у у у

0,67 0,80 0,67 0,80

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 14 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов (164; 167; 1-464А; 164-68-5; 164.07; 164.11; 164-80-4; 
164-80-26м; И-104.02.70; И-164.80.26м; И-164.07; И-164.07.69; 

И-164.07.70, И-164.07-75; 439-А)

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в месяцрурр

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий
(за исключением крыш и подвалов)р

2,48 2,98 2,52 3,02 2,47 2,96

2. Содержание крышр р 1,09 1,31 0,63 0,76 0,58 0,70

3. Содержание подваловр 0,21 0,25 0,13 0,16 0,11 0,13

4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,59 1,91 1,28 1,54 1,20 1,44

5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17 0,14 0,17

6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у 1,45 1,74 4,31 5,17 1,11 1,33

7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения 

2,01 2,41 2,05 2,46 1,87 2,24

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения
и водоотведения (без систем горячего водоснабжения)р

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,13 1,36 1,14 1,37 1,12 1,34

10. Содержание электрооборудования (включая
телекоммуникационное оборудование)у ру

0,56 0,67 0,53 0,64 0,54 0,65

11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,93 - - - -

12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - - - -

12.1. Холодной воды 0,19 0,23 0,12 0,14 0,15 0,18

12.2. Горячей водыр 0,54 0,65 0,35 0,42 0,56 0,67

12.3. Тепловой энергиир 0,61 0,73 0,49 0,59 0,68 0,82

12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05

13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,69 0,83 0,73 0,88 0,55 0,66

14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 0,42 0,50 0,11 0,13 0,18 0,22

15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,45 0,54 0,34 0,41 0,37 0,44

16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,53 5,44 6,53

17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 7,31 8,77 6,15 7,38 4,33 5,20

18. Содержание земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом (придомовой территории)р р р рр р

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом
(в холодный и теплый периоды года)р

3,97 4,76 3,07 3,68 2,24 2,69

18.2. Механизированная уборка придомовой территории 
в холодный период года*р

1,48 1,78 1,14 1,37 1,12 1,34

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

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -

20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе 
крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00

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

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации 
и электрических систем дымоудаленияр у

- - - - 0,78 0,94

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28

23. Осуществление деятельности по управлению
многоквартирным домом, в том числер р

2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41

23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,47 0,39 0,47 0,39 0,47

23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме и коммунальные услугиу у у

0,67 0,80 0,67 0,80 0,67 0,80

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 15 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов (467; 467А; 1-467А; 1-467А-15; 1-467А-17; 
1-467А-17мс; 1-467А-18; 468Б; 1-468Б)

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей
площади в месяц

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш
и подвалов)

2,85 3,42 2,96 3,55

2. Содержание крышр р 0,99 1,19 0,77 0,92

3. Содержание подваловр 0,19 0,23 0,18 0,22

4. Содержание мусоропроводовр у р р - - 1,40 1,68

5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17

6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у - - - -

7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения 

2,73 3,28 2,24 2,69

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения 
(без систем горячего водоснабжения)р

2,75 3,30 - -

9. Содержание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения
(при наличии местных локальных очистных сооружений – септиков)р ру

2,14 2,57 - -

10. Содержание септиковр 5,15 6,18 - -

11. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,13 1,36 1,34 1,61

12. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное 
оборудование)ру

0,75 0,90 0,69 0,83

13. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,93 - -

14. Обслуживание газовой плиты с индивидуальной газобаллонной установкойу у у 1,16 1,39 - -

15. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - -

15.1. Холодной воды 0,23 0,28 0,27 0,32

15.2. Горячей водыр 0,69 0,83 0,75 0,90

15.3. Тепловой энергиир 0,69 0,83 0,73 0,88

15.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05

16. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,79 0,95 0,98 1,18

17. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 0,61 0,73 - -

18. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,30 0,36 - -

р д рПродолжение. Начало на стр. 14
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17
Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей 

площади в месяц

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС

19. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,53

20. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 6,29 7,55 10,97 13,16

21. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом
(придомовой территории)р рр р

- - - -

21.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый 
периоды года)р

4,73 5,68 3,78 4,54

21.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 1,82 2,18 2,08 2,50

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

0,37 0,44 0,37 0,44

23. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - -

23.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 2,00 1,67 2,00

23.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов из септиков, 
находящихся на придомовой территориир рр р

81,86 98,23 - -

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

0,16 0,19 0,16 0,19

24. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических
систем дымоудаленияу

- - - -

25. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28 1,07 1,28

26. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числеу у р р р 2,84 3,41 2,84 3,41

26.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,47 0,39 0,47

26.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услугир у у р р у у у

0,67 0,80 0,67 0,80

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 16 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов (индивидуальный проект; термомур; сиконко)

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м общей площади в месяцрурр

1 – 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий 
(за исключением крыш и подвалов)р

4,58 5,50 4,97 5,96 5,26 6,31

2. Содержание крышр р 1,32 1,58 0,72 0,86 0,68 0,82

3. Содержание подваловр 0,23 0,28 0,12 0,14 0,13 0,16

4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,95 2,34 1,17 1,40 1,08 1,30

5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17 0,14 0,17 0,14 0,17

6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у - - 1,22 1,46 1,11 1,33

7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения 

1,92 2,30 1,86 2,23 1,69 2,03

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и 
водоотведения (без систем горячего водоснабжения)р

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,13 1,36 1,13 1,36 1,17 1,40

10. Содержание электрооборудования (включая
телекоммуникационное оборудование)у ру

0,68 0,82 0,53 0,64 0,43 0,52

11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,93 - - - -

12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - - - - - -

12.1. Холодной воды 0,43 0,52 0,16 0,19 0,11 0,13

12.2. Горячей водыр 1,28 1,54 0,51 0,61 0,25 0,30

12.3. Тепловой энергиир 1,24 1,49 0,61 0,73 0,32 0,38

12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05

13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,92 1,10 0,64 0,77 0,50 0,60

14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 1,34 1,61 - - 0,01 0,01

15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,55 0,66 0,06 0,07 0,32 0,38

16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф - - 5,44 6,53 5,44 6,53

17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 6,76 8,11 6,23 7,48 6,73 8,08

18. Содержание земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом (придомовой территории)р р р рр р

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в 
холодный и теплый периоды года)р

3,71 4,45 2,40 2,88 2,60 3,12

18.2. Механизированная уборка придомовой территории в 
холодный период года*р

2,06 2,47 1,19 1,43 1,25 1,50

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

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -

20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе 
крупногабаритного мусора)ру р у р

1,67 2,00 1,67 2,00 1,67 2,00

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

0,16 0,19 0,16 0,19 0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и 
электрических систем дымоудаленияр у

- - - - 0,78 0,94

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28 1,07 1,28 1,07 1,28

23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным
домом, в том числе

2,84 3,41 2,84 3,41 2,84 3,41

23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,47 0,39 0,47 0,39 0,47

23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальные услугиу у у

0,67 0,80 0,67 0,80 0,67 0,80

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 17 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего  имущества многоквартирных 

капитальных домов высотой 13 – 16 этажей

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м
общей площади в месяц

13 – 16 этажей

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 2,52 3,02

2. Содержание крышр р 0,29 0,35

3. Содержание подваловр 0,05 0,06

4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,24 1,49

5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17

6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у 0,57 0,68

7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения р у р р 1,69 2,03

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем
горячего водоснабжения)р

 - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,08 1,30

10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 0,54 0,65

11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру - -

12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - -

12.1. Холодной воды 0,06 0,07

12.2. Горячей водыр 0,18 0,22

12.3. Тепловой энергиир 0,21 0,25

12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05

13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,23 0,28

14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 0,19 0,23

15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,17 0,20

16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф 5,44 6,53

17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 5,27 6,32

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м 
общей площади в месяц

13 – 16 этажей

без НДС с НДС

18. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом
(придомовой территории)р рр р

- -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)р р рр р ру р 1,62 1,94

18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 1,25 1,50

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

0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -

20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 2,00

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

0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем
дымоудаленияу

0,78 0,94

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28

23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числеу у р р р 2,84 3,41

23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,47

23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услугиу р р у у у

0,67 0,80

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 18 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов 17 этажей и выше

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м 
общей площади в месяц

17 этажей и выше

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 2,70 3,24

2. Содержание крышр р 0,25 0,30

3. Содержание подваловр 0,03 0,04

4. Содержание мусоропроводовр у р р 1,13 1,36

5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17

6. Содержание индивидуальных тепловых пунктовр у у 0,43 0,52

7. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения р у р р 2,03 2,44

8. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения 
(без систем горячего водоснабжения)р

2,76 3,31

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,24 1,49

10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 0,59 0,71

11. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру - -

12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - -

12.1. Холодной воды 0,06 0,07

12.2. Горячей водыр 0,17 0,20

12.3. Тепловой энергиир 0,16 0,19

12.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05

13. Содержание автоматизированных узлов управления (учета)р р у у р у 0,17 0,20

14. Содержание наружных сетей электроснабженияр ру р 0,16 0,19

15. Содержание наружных сетей тепловодоснабженияр ру 0,17 0,20

16. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф 5,44 6,53

17. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 5,33 6,40

18. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой
территории)рр р

- -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)р р рр р ру р 1,24 1,49

18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 0,70 0,84

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

0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -

20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 2,00

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

0,16 0,19

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем 
дымоудаленияу

0,78 0,94

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28

23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числеу у р р р 2,84 3,41

23.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,47

23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услугиу р р у у у

0,67 0,80

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.

Приложение 19 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7739

Перечень размеров платы за содержание жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общегоимущества 

многоквартирных деревянных домов

Наименование работ, услуг Размеры платы, руб./кв. м
общей площади в месяц

1 – 5 этажей

без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 5,49 6,59

2. Содержание крышр р 2,41 2,89

3. Содержание подваловр 0,60 0,72

4. Содержание печейр 0,19 0,23

5. Содержание внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведенияр у р р 2,99 3,59

6. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем
горячего водоснабжения)р

3,44 4,13

7. Содержание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения (при
наличии местных локальных очистных сооружений – септиков)ру

2,69 3,23

8. Содержание септиковр 5,15 6,18

9. Содержание дворовых туалетовр р у 7,06 8,47

10. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,17 1,40

11. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование)р р ру у ру 2,30 2,76

12. Содержание систем внутридомового газового оборудованияр у р ру 1,61 1,93

13. Обслуживание газовой плиты с индивидуальной газобаллонной установкойу у у 1,16 1,39

14. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учетар р р у - -

14.1. Холодной воды 0,22 0,26

14.2. Горячей водыр 0,67 0,80

14.3. Тепловой энергиир 0,67 0,80

14.4. Электрической энергиир р 0,04 0,05

15. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 5,27 6,32

16. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовой
территории)рр р

- -

16.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)р р рр р ру р 8,15 9,78

16.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года*р у р р рр р р 4,12 4,94

17. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -

17.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 2,00

17.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов из септиков, находящихся 
на придомовой территориир рр р

81,86 98,23

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

0,16 0,19

18. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28

19. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным, жилым домом, в том числеу у р р р 2,84 3,41

19.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,47

19.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услугиу р р у у у

0,67 0,80

Примечание:  * – плата начисляется равными долями на протяжении каждого месяца года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7738 от 12.10.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка определения объема
и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным

общеобразовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам,

на социальную поддержку отдельных категорий учащихся
в виде предоставления двухразового питания в учебное время,

на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий
по организации питания учащихся»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 
№ 123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюдже-
там на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2016 № 4026 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным общеобразо-
вательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных 
категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся» (с изменениями от 27.02.2017 
№ 1131, 18.07.2017 № 6220, 21.02.2018 № 1248, 19.06.2018 № 4602) изменение, изложив пункт 3 раздела I 
приложения к постановлению в следующей редакции:

«3. Субсидия предоставляется частной общеобразовательной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, являющейся некоммерческой организацией (далее – частная образовательная орга-
низация), отвечающей следующим критериям:

– наличие регистрации в качестве юридического лица;
– осуществление образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ общего образования на территории города;
– наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобра-

зовательных программ;
– наличие государственной аккредитации основных общеобразовательных программ.
Право на получение субсидии имеют все частные образовательные организации, отвечающие ука-

занным в настоящем пункте критериям».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.06.2018.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7742 от 12.10.2018

О проведении конкурса грантовой поддержки среди организаций
профессионального и высшего образования на лучший молодежный

проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи
В соответствии с п.4 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Сургута, постановлением Администрации города от 
12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», распоряжениями Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить: 
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидии организациям профессионального и высше-

го образования на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молоде-
жи согласно приложению 1.

1.2. Состав экспертной группы по рассмотрению заявок и принятию решения о предоставлении 
грантов в форме субсидии согласно приложению 2.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7738 

Порядок предоставления грантов в форме субсидии 
организациям профессионального и высшего образования на лучший молодежный 

проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

Раздел I. Общие положения

1. Настоящей порядок предоставления грантов в форме субсидии организациям профессионального и высшего 
образования (далее – образовательные организации) на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа 
студенческой молодежи (далее − порядок) устанавливает цели, условия предоставления грантов, требования к отчетно-
сти, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов и от-
ветственность за их нарушение.

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые главным распорядителем бюджетных средств на безвоз-

мездной и безвозвратной основе образовательным организациям, осуществляющим деятельность на территории горо-
да Сургута, в целях поддержки молодежных проектов по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи (далее 
− гранты) на конкурсной основе в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый 
период;

- главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий, предусмотренных настоящим поряд-
ком, является Администрация города Сургута;

- заявка на получение гранта в форме субсидии (далее − заявка) − документ, подготовленный образовательным ор-
ганизациям в соответствии с приложением 1 к настоящему порядку и представленный в отдел молодежной политики 
Администрации города в соответствии с требованиями настоящего порядка;

- получатель гранта в форме субсидии – некоммерческие организации профессионального или высшего образова-
ния, зарегистрированные в качестве юридического лица, реализующие проекты в соответствии с требованиями и кри-
териями настоящего порядка;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города (далее – КСП), осуществляю-
щая внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субси-
дии;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения получателями 
грантов в форме субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

3. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы «Профилактика правонаруше-
ний и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утвержденной постановлением Администрации города Сур-
гута от 12.12.2013 № 8953, образовательным организациям по следующим направлениям:

- проекты образовательных организаций по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи, реализуемые 
администрацией организации;

- проекты студентов образовательных организаций по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи. 
4. Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в 

рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) городского округа город Сургут.
5. Рассмотрение заявок на получение грантов в форме субсидии и принятие решения о предоставлении грантов в 

форме субсидии осуществляет экспертная группа из числа представителей Администрации города, членов Молодеж-
ной палаты при Думе города, представителей Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту в составе со-
гласно приложению 2 к постановлению.

6. Экспертная группа при рассмотрении заявок принимает решение о распределении грантов между образова-
тельными организациями по направлениям, указанным в пункте 3 раздела I настоящего порядка.

Раздел II. Условия предоставления грантов в форме субсидии

1. Конкурс о предоставлении грантов в форме субсидии объявляется в течении трех рабочих дней после офици-
ального опубликования постановления Администрации города «О проведении конкурса грантовой поддержки среди
организаций профессионального и высшего образования на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из
числа студенческой молодежи».

2. Размер гранта в форме субсидии определяется экспертной группой в соответствии со сметой расходов представ-
ленных проектов.

3. Представленные проекты должны быть реализованы в период 2018 – 2019 учебного года.
4. Получателями грантов в форме субсидии являются образовательные организации, отвечающие следующим кри-

териям отбора:
– наличие государственной регистрации в качестве юридического лица и осуществление деятельности на террито-

рии города Сургута;
– направленность проектов на студентов города Сургута.

Раздел III. Заявка на получение гранта в форме субсидии

1. Заявки от образовательных организаций принимаются при наличии перечня документов, указанного в пункте 4
раздела III настоящего порядка.

2. Заявка в печатном виде подается или направляется заказным письмом с уведомлением в отдел молодёжной по-
литики Администрации города Сургута по адресу, указанному в пункте 2 раздела V настоящего порядка.

3. Образовательные организации представляют:
– не более одной заявки по направлению: «проекты образовательных организаций по адаптации мигрантов из чис-

ла студенческой молодежи, реализуемые администрацией организации»;
– не более двух заявок по направлению: «проекты студентов образовательных организаций по адаптации мигран-

тов из числа студенческой молодежи».
4. Для участия в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии в сроки согласно объявлению о проведе-

нии конкурса образовательные организации подают заявки по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку и
следующие документы:

– копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная руководителем образовательной организации;
– копия свидетельства ИНН, заверенная руководителем образовательной организации;
– копия Устава образовательной организации, заверенная руководителем образовательной организации;
– справка уполномоченного банка о наличии рублевого счета (возможно наличие электронной подписи).

Раздел IV. Критерии оценки заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии

Критериями оценки заявки являются:
– соответствие заявленного проекта направлениям, предусмотренным пунктом 3 раздела I настоящего порядка, и 

тематике конкурса;
– соответствие имеющихся ресурсов и специалистов для реализации проекта;
– обоснованность затрат на реализацию проекта;
– направленность проекта на сотрудничество с некоммерческими организациями, в том числе с национально-

культурными автономиями;
– возможность измерения результата реализации проекта, наличие прописанного социального эффекта.

Раздел V. Порядок проведения конкурса на предоставление грантов в форме субсидии

1. Конкурс на предоставление грантов в форме субсидии проводит отдел молодёжной политики Администрации
города Сургута.

2. Отдел молодёжной политики:
– готовит информацию об объявлении конкурса на предоставление грантов в форме субсидии для публикации в 

газете «Сургутские ведомости» для размещения ее на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru;
– осуществляет прием заявок (улица Восход, 4, кабинет 104) и соответствующих документов к заявке до 25 октября 

2018 года. Заявки принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедель-
ник – до 18.00;

– ведет на бумажном носителе учет заявок и документов к заявке, указанных в пункте 4 раздела III настоящего по-
рядка, в журнале регистрации заявок, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью отдела в 
последний день приема заявок. Журнал регистрации заявок содержит номер заявки, наименование организации, ука-
зание даты и времени получения документов (число, месяц, год, время в часах и минутах);

– в течении пяти рабочих дней направляет поступившие заявки в электронном виде членам экспертной группы для 
предварительного ознакомления;

– в течение 20-и рабочих дней со дня окончания приема заявок организует заседания экспертной группы, в ходе 
которых рассматриваются заявки на соответствие критериям, предусмотренным разделом IV настоящего порядка и
обеспечивается принятие решения о предоставлении грантов в форме субсидии в виде постановления Администрации
города «О предоставлении грантов в форме субсидии организациям профессионального и высшего образования на
лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи» на основании решения экс-
пертной комиссии;

– организует заключение с получателями грантов в форме субсидии соглашений в течение 10-и рабочих дней по-
сле издания постановления Администрации города о предоставлении грантов;

– уведомляет образовательные организации, подавшие заявку на участие в конкурсе, о результатах конкурса в те-
чении 10-и рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении грантов в форме субсидии в виде постановле-
ния Администрации города «О предоставлении грантов в форме субсидии организациям профессионального и высше-
го образования на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи».

Раздел VI. Основания для отказа организациям профессионального и высшего образования в участииРаздел VI. Основания для отказа организациям профессионального и высшего образования в участии
в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии

Основаниями для отказа в участии в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии являются:
- несоответствие представленных образовательной организацией документов перечню документов согласно пун-

кту 4 раздела III настоящего порядка или непредставление (или представление не в полном объеме) документов;
– недостоверность предоставленной информации;
– представление заявки и документов после окончания срока приема документов;
– несоответствие образовательной организации критериям, указанным в пункте 4 раздела II настоящего порядка;
– отсутствие лимитов бюджетных обязательств на проведение конкурса грантовой поддержки среди организаций 

профессионального и высшего образования на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенче-
ской молодежи на текущий финансовый год.

В случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на проведение конкурса грантовой под-
держки среди организаций профессионального и высшего образования на лучший молодежный проект по адаптации
мигрантов из числа студенческой молодежи в полном объеме, все представленные документы возвращаются субъекту
без процедуры проверки с сопроводительным письмом с указанием причин возврата в срок не более 30-и рабочих
дней со дня регистрации заявления.

Раздел VII. Порядок предоставления и использования гранта в форме субсидии

1. Гранты в форме субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Администрации города о выделе-
нии грантов в форме субсидии образовательным организациям на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов 
из числа студенческой молодежи на основании соглашения, заключенного между Администрацией города и получате-
лем гранта в форме субсидии, согласно приложению 2 к настоящему порядку.

2. Соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии предусматриваются:
- целевое назначение гранта;
– размер гранта;
– согласие получателя гранта на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения получателем гранта условий, це-

лей и порядка их предоставления;
– условие соблюдения получателем гранта запрета приобретения за счет полученного гранта иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми
актами, регулирующими порядок предоставления грантов;

– срок реализации проекта;
– перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант;
– порядок и сроки перечисления гранта;
– порядок взыскания (возврата) средств гранта в случае нарушения порядка, целей и условий его предоставления;
– порядок, формы и сроки представления отчетов;
– ответственные за осуществление контроля об исполнении условий соглашения и представлении отчетов;
– ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
– условия об авансовых платежах в размере 100 % от суммы гранта.
3. Стороны вправе предусматривать в соглашении возможность возмещения произведенных образовательной ор-

ганизацией затрат на реализацию проекта в течении текущего календарного года.
4. Руководство по составлению отчета о реализации проекта, являющееся приложением к соглашению, включает

информацию о результативности проекта.
5. Контроль за соответствием требований, которым должен соответствовать получатель грантов, осуществляет от-

дел молодёжной политики.
6. Грант в форме субсидии может быть использован исключительно на цели, указанные в проекте.
7. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
- финансирование текущей деятельности организации (деятельность и расходы, не предусмотренные в заявке на 

получение гранта);
– приобретение офисной мебели, ремонт помещения;
– текущую оплату аренды помещения и коммунальных услуг (кроме аренды выставочных и концертных залов);
– капитальное строительство и инвестиции;
– оплату прошлых обязательств организации;
– извлечение прибыли;
– политическую деятельность;
– приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-

конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидии;

– деятельность, запрещенную действующим законодательством.

Раздел VIII. Представление отчетов получателями грантов в форме субсидии 
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1. Получатель гранта в форме субсидии представляет финансовый отчет и отчет о реализации проекта в течение

15-и дней после реализации проекта, но не позднее 20 мая очередного финансового года согласно соглашению о пре-
доставлении гранта.

2. При предоставлении гранта в форме субсидии и приеме финансового отчета не оцениваются организация и ве-
дение бухгалтерского учета у организации, получателя гранта.

Раздел IX. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии

1. КРУ и КСП осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме суб-
сидии их получателями.

Согласие получателя гранта в форме субсидии на осуществление КРУ и КСП проверок соблюдения получателем
гранта в форме субсидии условий, целей и порядка их предоставления является обязательным условием предоставле-
ния гранта в форме субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении гранта. 

2. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидии получателями КРУ и
КСП осуществляют обязательную проверку получателей грантов, направленную на:

– обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

– подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
– повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств;
– соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами КРУ и КСП.
3. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию про-

цедуры приема итоговых отчетов о реализации проекта в сроки, установленные соглашением о предоставлении гран-
тов, осуществляет отдел молодёжной политики.

4. Управление бюджетного учёта и отчётности обеспечивает контроль за предоставлением получателями грантов
финансового отчета. КРУ осуществляет последующий финансовый контроль за целевым использованием грантов. КСП
осуществляет внешний финансовый контроль.

Раздел X. Порядок возврата грантов в форме субсидии

1. Гранты в форме субсидии подлежат возврату получателями грантов в бюджет города Сургута в случае наруше-
ния порядка, целей и условий их предоставления, а также в случае непредставления в установленные соглашением сро-
ки финансового отчета и отчета о реализации проекта.

2. Факт нарушения порядка, целей и условий устанавливается актом проверки, предписанием, представлением
КРУ и КСП и доводится до получателя гранта.

По результатам непредставления финансового отчета и отчета о реализации проекта в сроки, установленные со-
глашением о предоставлении гранта в форме субсидии, направляется уведомление Администрации города о возврате
гранта. Уведомление Администрации города о возврате гранта в форме субсидии готовится в письменной форме с ука-
занием причин и оснований для возврата гранта и направляется отделом молодёжной политики в адрес получателя
гранта почтовым отправлением с уведомлением в течении десяти рабочих дней.

3. В случае установления в акте требования о возврате, а также в случае направления соответствующего уведомле-
ния Администрации города, возврат гранта осуществляется в течении 10-и рабочих дней с момента получения указан-
ных документов.

4. Остатки грантов в форме субсидии, не использованные на реализацию проекта в установленный соглашением срок,
подлежат возврату в бюджет города Сургута в течении 10-и рабочих дней с момента утверждения финансового отчета.

Приложение 1 к порядку предоставления грантов
в форме субсидии организациям профессионального и высшего образования на лучший

молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

Заявка на получение гранта в форме субсидии
1. Титульный лист

1.1. Название организации

1.2. Название направления
проекта (в соответствии
с пунктом 3 раздела I порядка)

1.3. Контактная информация
почтовый (с индексом) адрес организации

номера телефона, факса, адрес электронной почты

1.4. Руководитель организации
Ф.И.О., должность, телефоны, электронная почта

1.5. Ф.И.О. и контакты лиц, 
ответственных за реализацию
проекта

1.6. Срок реализации проекта
продолжительность – количество полных месяцев, даты начала и окончания реализации проекта

1.7. Место реализации проекта

1.8. Запрашиваемая сумма,
полная стоимость затрат и
имеющаяся у организации сумма

запрашиваемая сумма (в рублях)

полная стоимость реализации проекта (в рублях)

имеющаяся у организации сумма (в рублях)

2. Содержание проекта

2.1. Наименование проектар

2.2. Основные цели и задачи реализации проектар р

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет проектру рр р у р р

2.4. Механизм и поэтапный план реализации проекта (последовательное перечисление основных этапов с приведени-
ем количественных показателей и периодов их осуществления)р у

2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта (перечислить количество 
участников мероприятий, описать результат реализации проекта)у р р р у р р

2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании реализации проекта (если таковые есть) с указани-
ем их доли

2.7. Смета затрат на реализацию проекта (не все статьи обязательны к заполнению)рр р р
1. Оплата труда (не более 20% общего объема)ру
зарплата и гонорарыр р р в месяц количество месяцев общая суммау

специалист количество
рабочих днейр

ставка сумма 
в месяц

1.
Итого
2. Приобретение оборудования и материаловр р рру р
3. Услуги сторонних организацийу р рр
4. Командировочные расходы (не более 20% общего объема)р рр
5. Расходы по аренде помещения, рекламе, телефонным переговорамр р ф р р
6. Начисления на заработную платур у у
7. Прочие расходыр р
8. Итого общая сумма проектау р

3. Сведения об организации

3.1. Организационно-правовая форма организациир р ф р р

3.2. Дата создания организации, дата и номер регистрациир р р р

3.3. Территория деятельностирр р

3.4. Опыт работы организации по заявленному направлению (не менее одного и не более трех наиболее удачно 
реализованных проекта с указанием сроков реализации, целей и задач, результатов, объемов и источников
финансирования и другое)ф р ру

3.5. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресурсы организации (дать краткое описание 
с количественными показателями – количество сотрудников, добровольцев, помещение, оборудование,
периодические издания и так далее)р

Дата составления заявки___________________________________

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, организация не находится в процессе
ликвидации и реорганизации в качестве юридического лица

Руководитель организации  Подпись_____________  Ф.И.О._________________________________
    М.П. 

Приложение 2 к порядку предоставления грантов 
в форме субсидии организациям профессионального и высшего образования на лучший 

молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи

Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии № ___________
г. Сургут «_____» ___________________ 20___ г.
Администрация города, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сургут, 

в дальнейшем именуемая «Администрация города», в лице _________________________________, действующего
на основании _____________________________________, с одной стороны, и ____________________________________, 
именуем___ в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________, действующего на основании уста-
ва, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Администрацией города гранта в форме субси-
дии организации на проект, из средств бюджета города Сургута на безвозмездной основе.

При предоставлении гранта в форме субсидии организация дает согласие на осуществление Администрацией го-
рода, предоставившей грант, и Контрольно-счетной палатой города проверок соблюдения организацией условий, це-
лей и порядка предоставления гранта.

1.2. Грант в форме субсидии предоставляется на основании постановления Администрации города о выделении
грантов в форме субсидии организациям профессионального и высшего образования на лучший молодежный проект
по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи.

1.3. Сумма гранта в форме субсидии составляет ______________________, согласно смете расходов, отраженной в 
приложении 3 к настоящему договору.

1.4. Срок реализации проекта:
начало «_____» _____________ ____ года,
окончание «_____» _____________ _____ года.
1.5. Наименование проекта ____________________________________________________________________________
1.6. Предоставляемый грант в форме субсидии имеет строго целевое назначение и предназначается для финанси-

рования расходов в соответствии со сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью настоящего соглашения, и не 
может быть использована в иных целях.

1.7. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
- финансирование текущей деятельности организации (деятельность и расходы, не предусмотренные в заявке на 

получение гранта):
- приобретение офисной мебели, ремонт помещения;
- текущую оплату аренды помещения и коммунальных услуг (кроме аренды выставочных и концертных залов);
- капитальное строительство и инвестиции;
- оплату прошлых обязательств организации;
- извлечение прибыли;
- политическую деятельность;
- деятельность, запрещенную действующим законодательством;
- приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-

конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок пре-
доставления субсидии.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Организация обязана:
2.1.1 Соблюдать условия предоставления гранта, предусмотренные порядком о проведении конкурса грантовой 

поддержки среди учреждений высшего и среднего профессионального образования на лучший молодежный проект по
адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи, утвержденным муниципальным правовым актом Администра-
ции города и настоящим соглашением.

2.1.2. Не изменять произвольно назначение статей расходов, утвержденных соглашением сметы. Перемещение 
средств на другие статьи сметы без согласования экспертной комиссией разрешается только в случаях, если перемеща-
емая сумма не превышает десяти процентов общей суммы гранта.

2.1.3. Не использовать приобретенное на средства гранта оборудование в коммерческих целях.
2.1.4. При освещении мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта, в средствах массовой информации,

изготовлении печатной продукции указывать, что данное мероприятие реализуется с привлечением средств гранта.
2.1.5. Вести учет расходования средств гранта отдельно от других средств организации с соблюдением правил ве-

дения бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных законодательством Российской Федерации.
2.1.6. Представить отчет о реализации проекта и финансовый отчет в сроки, установленные пунктом 3.1 настояще-

го соглашения.
2.1.7. Хранить финансовую документацию, относящуюся к гранту, не менее пяти лет после представления финансо-

вого отчета о реализации проекта.
2.1.8. Осуществить возврат в Администрацию города неиспользованную часть денежных средств в течение 10-и ра-

бочих дней с момента утверждения финансового отчета.
2.1.9. Уведомить Администрацию города о реорганизации, ликвидации, банкротстве организации.
2.2. Администрация города обязана:
2.2.1. При исполнении организацией условий настоящего соглашения предоставить грант в форме субсидии в объ-

еме и сроки, установленные настоящим соглашением.
2.2.2. Предоставить грант путем перечисления денежных средств на банковский счет организации на основании 

счета в соответствии с требова-ниями законодательства Российской Федерации.
2.2.3. В случае наступления обстоятельств, обуславливающих необходимость возврата гранта, письменно уведо-

мить организацию с указанием причин и оснований для возврата грантов.
2.3. Администрация города имеет право:
2.3.1. Досрочно расторгнуть соглашение с последующим возвратом гранта в случае невыполнения организацией

условий настоящего соглашения и порядка предоставления грантов.
2.3.2. Запрашивать у организации дополнительные сведения для подтверждения факта произведенных расходов

за счет средств гранта.
2.4. Организация имеет право:
2.4.1. На получение гранта при выполнении условий его предоставления согласно настоящему соглашению.
2.4.2. Использовать грант на цели и в рамках статей утвержденной сметы расходов (приложение 3 к настоящему со-

глашению).
2.4.3. Привлекать к выполнению работ третьих лиц в пределах сметы расходов. 
2.4.4. Приобретать призы и подарки (не более 20% от суммы получаемого гранта).
2.4.5. В случае необходимости перемещения средств между статьями свыше 10% получаемой суммы гранта или 

создания новой статьи расходов обратиться с письменным запросом не менее чем за 10 рабочих дней до срока реали-
зации проекта для рассмотрения и согласования экспертной комиссией.

3. Порядок предоставления гранта в форме субсидии

3.1. Предоставление гранта организации осуществляется авансовым платежом в размере 100 % от суммы гранта по 
следующему графику:

дата предоставления гранта организации: ___________________.
Даты предоставления отчетности в Администрацию города:
- финансового отчета (приложение 1) _______________________;
- отчета о реализации проекта (приложение 2) _______________.
3.2. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта осуществляет отдел молодежной по-

литики (контактные телефоны: 52-57-00, 52-57-01).
3.3. Контроль за представлением финансового отчета осуществляет управление бюджетного учёта и отчётности 

Администрации города (контактные телефоны: 52-21-16, 52-22-73). При приеме финансового отчета управление бюд-
жетного учёта и отчётности имеет право запрашивать у организации дополнительные документы для подтверждения
факта произведенных расходов за счет средств гранта.

4. Срок действия соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств по настоящему соглашению, но не позднее «____» ________________ ________ г.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения порядка предоставления грантов, целей и условий стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.2. Грант подлежит возврату в случаях и в сроки, определенные разделом X порядка о проведении конкурса гран-
товой поддержки среди учреждений высшего и среднего профессионального образования на лучший молодежный
проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия по настоящему соглашению подлежат разрешению в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

6.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по согласию сторон, а также в порядке, указанном в пункте
2.3.1 соглашения.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обстоятельств, обуслов-
ленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения
и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением нали-
чия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно из-
вестить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему соглашению.

8. Прочие условия

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу только в том случае, если они оформле-
ны в письменном виде и подписаны сторонами.

8.2. Расторжение соглашение может иметь место по согласию сторон либо по решению суда по основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае расторжения соглашения по вине организации последняя возмещает Администрации города все 
убытки, связанные с таким расторжением.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящее соглашение, должна направить письменное уведомление о наме-
рении расторгнуть настоящее соглашение другой стороне не позднее чем за 10 дней до предполагаемого дня растор-
жения настоящего соглашения.

8.5. При расторжении соглашения по согласию сторон соглашение считается расторгнутым с момента подписания
соглашения о расторжении.

8.6. Приложениями к настоящему соглашению являются:
- форма «Финансовый отчет» (приложение 1);
- форма «Отчет о реализации проекта» (приложение 2);
- форма «Смета расходов» (приложение 3).
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9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Администрация города   Организация
Подписи сторон:
________________/__________________________/  ________________/_________________________/

Приложение 1 к соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии

Форма
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города
 ____________________________
 «___» ________________ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
молодёжной политики
____________________________
«___» ________________ 20____ г.

Финансовый отчет
Название организации
Наименование проекта
Соглашение о предоставлении гранта от ________ № ________

Реестр финансовых операций

Статья расходов Фактически израсходованная
сумма (руб.) у ру

Утвержденная 
сумма (руб.) у ру

Порядковый №,
копии документау

Итого 

Руководитель организации: ___________________________
Бухгалтер организации:_______________________________

Дата: «_____» ______________ 20__ г.
М.П.

Руководство по составлению финансового отчета

1. Настоящее руководство по составлению финансового отчета 
(далее − руководство) содержит основные требования, предъявляе-
мые Администрацией города, к финансовым отчетам получателей 
грантов. Содержащаяся в финансовых отчетах информация необхо-
дима Администрации города для контроля за выполнением условий 
соглашения о предоставлении гранта по расходованию средств, ко-
торые должны осуществляться в строгом соответствии со статьями 
утвержденной сметы. Руководство содержит подробные рекоменда-
ции по составлению финансового отчета.

2. Предоставление отчета осуществляется в сроки, указанные в 
пункте 3 соглашения о предоставлении гранта.

3. Отчеты представляются в печатном виде по форме согласно 
приложению 1 к соглашению о предоставлении гранта. Отчет сдает-
ся руководителем организации в управление бюджетного учёта и от-
чётности.

4. При составлении отчета необходимо учитывать следующие 
требования:

4.1. Наименование статей расходов и суммы, указанные в фи-
нансовом отчете, должны строго совпадать с наименованием расхо-
дов и суммами, указанными в подтверждающих документах.

4.2. Для подтверждения произведенных расходов представля-
ются копии документов, заверенные подписью руководителя и печа-
тью организации. Копии необходимо делать на полных листах фор-
мата А4. Расходы на приобретение товаров должны быть подтверж-
дены копиями следующих документов:

1) договор;
2) накладная;
3) платежное поручение (безналичный расчет);
4) кассовый чек, товарный чек (наличный расчет), авансовый 

отчет.
4.3. Для подтверждения расходов на оплату выполненных ра-

бот или оказанных услуг третьих лиц представляются копии следую-

щих документов:
1) договор;
2) акт выполненных работ или оказанных услуг;
3) платежное поручение (безналичный расчет);
4) кассовый чек, товарный чек (наличный расчет), авансовый 

отчет.
4.4. Если оплата за выполненные работы, оказанные услуги в 

рамках использования средств гранта была произведена физиче-
ским лицам по платежной ведомости, в отчете о расходах указывает-
ся общая сумма средств, которые были выданы получателям данной 
ведомости. Ведомость должна содержать подписи всех получателей.

Подтверждающими документами являются копии следующих 
документов:

- договор;
- акт оказания услуг или выполнения работ;
- платежная ведомость.
4.5. Перечисленные налоги необходимо указать в отчете о рас-

ходах отдельно с детальным расчетом, приложить копии платежных 
поручений. Если указанная в первичном документе сумма состоит не 
только из средств гранта, обязательно указать на копии платежного 
документа сумму средств гранта: «в том числе _____ рублей из 
средств по соглашению о предоставлении гранта от _______ № ____.

4.6. Необходимо представлять списки участников мероприя-
тий в рамках проекта. В случае расходования средств гранта на вы-
дачу призов в денежной или натуральной форме обязательно со-
ставление ведомости на выдачу призов с подписями получателей.

4.7. Расходы, предусматривающие приобретение материаль-
ных ценностей, должны быть подтверждены комиссионным актом 
об их списании.

4.8. Первичные бухгалтерские подтверждающие документы 
должны содержать необходимые реквизиты, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

Приложение 2 к соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии

  Форма

Отчет о реализации проекта
Соглашение о предоставлении гранта от _____________________ № _______
Период отчетности: _________________________________________________
Название проекта: __________________________________________________
Название организации: ______________________________________________
Контакты ответственных лиц за реализацию проекта
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

текст отчета о реализации проекта

Подпись руководителя организации: __________________
Дата: __________________
Телефон: __________________

Руководство по составлению отчета о реализации проекта

Руководство по составлению программного (содержательного) 
отчета (далее − руководство) содержит основные требования, предъ-
являемые Администрацией города, к отчетам о реализации проектов 
получателей грантов. Содержащаяся в отчетах информация необходи-
ма Администрации города для мониторинга выполнения условий со-
глашения о предоставлении гранта, а также для оценки результата ре-
ализации проекта и его воздействия на местное сообщество. Руковод-
ство содержит подробные рекомендации по составлению отчетов.

Представление отчетов осуществляется в сроки, указанные в 
пункте 3.1 соглашения о предоставлении гранта. Отчет сдается руко-
водителем организации в отдел молодёжной политики.

В отчет необходимо включить:
– краткую обобщающую информацию по реализации проекта с 

приведением количественных показателей (например, по теме 
«________________________» обучено или проконсультировано 
_____ человек, предоставлено _____ часов консультаций, распро-
странено пособие ________ и так далее);

– отзывы участников проекта и копии публикаций в средствах 
массовой информации о мероприятиях в рамках его реализации;

– анализ результатов анкетирования участников проекта 
(с приложением формы анкеты), в случае его проведения;

– информацию о результатах проекта.

Приложение 3 к соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии 

Форма
 УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города
 ____________________________
 «___» ________________ 20____ г.

Смета расходов
от ____________________ 20_____ г.                                                                                               № ________________

___________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

___________________________________________________________________________________________________
(полное название организации)

№ 
п/п

Статья расходов Сумма бюджетных средств (руб.)

 Итого ______________________________________________________________________________________________
 (прописью)

Руководитель организации  _______________________________________________________________ Ф.И.О.
Бухгалтер   _______________________________________________________________ Ф.И.О.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 12.10.2018 № 7742

Состав экспертной группы по рассмотрению заявок и принятию решения 
о предоставлении грантов в форме субсидии

Лаптев Евгений Геннадьевич – начальник отдела молодёжной политики Администрации города, председатель
экспертной группыр ру

Горбачева Наталья Геннадьевна – специалист-эксперт отдела молодёжной политики Администрации города, 
секретарь экспертной группыр р р ру

члены экспертной группы:р ру
Балан Светлана Александровнар – консультант отдела молодёжной политики Администрации городау р р
Иванова Карина Рафаиловна – ведущий специалист отдела по вопросам общественной безопасности

управления по обеспечению деятельности административных и других
коллегиальных органов Администрации городар р р

Стрелецр Юрий Юрьевичр р – председатель Молодёжной палаты при Думе города Сургута (по согласованию)р р у р ур у
Каболов Валерий Хасанович – майор полиции, временно исполняющий обязанности начальника отделения 

оперативного сыскного отдела уголовного розыска (по линии «Т») Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)р у р р у ур у у
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1829 от 12.10.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 09.11.2017 № 1985 «Об утверждении порядка организации

мониторинга системы образования муниципального образования
городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.03.2017 № 500 «Об утвержде-
нии «Дорожной карты мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского ре-
зерва, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, в орга-
низации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)»,
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 распоряжение Администрации города от 09.11.2017 № 1985 «Об утверждении порядка
организации мониторинга системы образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 
13.02.2018 № 214) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 распоряжения слова «соисполнителями – комитет по культуре и туризму, управление
физической культуры и спорта» заменить словами «соисполнителем – комитет культуры и туризма».

1.2. В приложении к распоряжению:
– в пункте 5 слово «соисполнителями» заменить словом «соисполнителем»;
– пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Соисполнитель проведения мониторинга:
– выполняет следующие процедуры: сбор, обработка, систематизация, хранение информации о си-

стеме дополнительного образования города Сургута (в рамках своей компетенции), анализ состояния и
перспектив развития системы дополнительного образования в курируемой сфере;

– представляет ответственному исполнителю проведения мониторинга информацию о системе до-
полнительного образования города Сургута (в рамках своей компетенции) в соответствии с планом мо-
ниторинга».

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

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей

на водных обьектах
Осенью отдых у воды и на воде не так активен, как в летний период, но чтобы исключить несчастные 

случаи, о безопасности забывать нельзя. Осенняя вода ещё более опасна, потому что холодная.
Если вы рыбачите или сплавляетесь по реке, не забудьте надеть спасательный жилет, не допускайте 

перегруза плавательного средства и не злоупотребляйте алкоголем. Статистика говорит, что чаще всего 
на воде гибнут люди в состоянии алкогольного опьянения. Употребление даже слабоалкогольных напит-
ков может повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

Всегда сообщайте близким, куда и насколько времени вы отправляетесь.
Имейте при себе надежные средства связи.
Управление по делам ГОиЧС Администрации города убедительно рекомендует соблюдать правила 

поведения на воде, при неблагоприятном метеорологическом прогнозе и штормовом предупреждении 
отказаться от выхода на водоемы на маломерных судах и других плавсредствах.

Начальник управления О.В. Пухтеев

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
по предупреждению пожаров

в муниципальном жилищном фонде
В соответствии с распоряжением Администрации города от 13сентября 2018 года №1481 «О проведении

мероприятий по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде» с 1 октября по 31октября 2018
года проводятся мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в жилищном фонде.

По состоянию на 15 октября 2018 года организации, в управлении которых находится жилищный фонд, про-
вели следующую работу:

— провели противопожарные инструктажи с жильцами 4682 квартир;
— проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей эвакуации,

общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 586 жилых домах;
—  проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность пожарных

кранов пожарными рукавами и стволами в 56 жилых домах;
— разместили 778 обращений (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности на 193 стендах

«01—  информирует» в микрорайонах города.
Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее активными

участниками явились: ООО «Уют», ООО «УК ДУЗ ЦЖР», ООО УК «Запад», ООО «УК РЭУ №8», ООО УК «Сервис-3», ООО
УК «Система», ТСЖ «Майское», ТСЖ «На Тихом», ООО УК «ЗАСК», ООО «Жилколхозсервис».

Руководство других управляющих компаний недостаточно уделяет внимание к организации проведения
месячника.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года произошло снижение на 2,2% количества пожаров в жи-
лых домах.

Работа по профилактике пожаров в жилищном фонде города продолжается.
В целях снижения рисков возникновения пожара жителям города рекомендуем привести жилые помеще-

ния в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Соблюдать элементарные правила пожарной без-
опасности.

Настоятельно рекомендуем вам оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными извещателя-
ми, а также первичными средствами пожаротушения (огнетушители, автономные модули тушения пожаров), ко-
торые также могут оказать неоценимую помощь при ликвидации загораний на ранней стадии.

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ - эффективный прибор 
для предупреждения и обнаружения возгораний

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (сокращённо его называют АПИ) является одним
из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. АПИ выделяются среди
средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способ-
ны звуковым сигналом своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Громкость и частота звука у из-
вещателя такова, что он способен разбудить даже крепко спящего человека.

Установка АПИ на потолке не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и примене-
ния дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и периодически
продувать пылесосом камеру с оптикоэлектронным датчиком.

В последнее время широко применяются автономные пожарные извещатели с GSM-модулем, которые по-
зволяют одновременно передавать звонки и СМС сообщения о пожаре на телефоны шести абонентов, к кото-
рым можно отнести самого собственника жилья, подразделения пожарной охраны, ЕДДС, старосту, родственни-
ков, соседей и других заинтересованных лиц. Кроме этого, данные извещатели устойчивы к ложным срабатыва-
ниям, оснащены встроенной сиреной и осуществляют бесперебойную работу от одной батареи не менее 3 лет.

Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем
потери даже от самого небольшого возгорания. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не толь-
ко имущество, но и свою жизнь.

Уважаемые горожане! В целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах, управление по делам
ГОиЧС Администрации города рекомендует жителям города соблюдать элементарные правила пожарной без-
опасности.

Не применять неисправные и самодельные электроприборы, не допускать перегрузок элек-
тросетей, эксплуатировать печи в исправном состоянии. Содержать в исправном состоянии систе-
мы противопожарной защиты и средства пожаротушения. Оставлять во дворах проезды между 
припаркованными машинами достаточной ширины, для проезда и маневрирования пожарной
техники.

При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 01 с мобильного телефо-
на 112 и принять меры к тушению пожара первичными средствами.

Помните, соблюдение элементарных правил пожарной безопасности 
позволит избежать беды!

Начальник управления О.В. Пухтеев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1830 от 12.10.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 07.09.2017 № 1535 «Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций департамента финансов в 2018 году

и плановом периоде 2019 – 2020 годов»
В соответствии с ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлениями Администрации города от 25.09.2015 № 6749 «Об утверждении требова-
ний к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений», от 08.10.2015 № 7084 «Об утверждении тре-
бований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, со-
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения», распоряжениями Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.09.2017 № 1535 «Об утверждении норматив-
ных затрат на обеспечение функций департамента финансов в 2018 году и плановом периоде 2019 – 2020 
годов» (с изменениями от 30.05.2018 № 833, 28.08.2018 № 1378) следующее изменение: 

в графе «Цена за единицу товаров, работ, услуг (тыс. руб.)» приложения 2 к распоряжению цифры 
«2 734,80» заменить цифрами «2 901,15».

2. Департаменту финансов в течение семи рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения 
разместить его в единой информационной системе в сфере закупок.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 40 от 18.10.2018

О подготовке пятого внеочередного заседания Думы города
На основании письменного требования Главы города о созыве внеочередного заседания 

Думы города (вх. от 17.10.2018 № 18-01-2297/18-0), в соответствии со статьёй 24 Регламента Думы
города, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 29.05.2018
№ 285-VI ДГ):

1. Провести пятое внеочередное заседание Думы города VI созыва 23 октября 2018 года в 14-00 по
адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

2. Включить в повестку дня пятого внеочередного заседания Думы города вопрос:
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского

округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

3. Провести 22 октября 2018 года в 14-30 заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, 
налогам, финансам и имуществу, в 14-45

– депутатские слушания по вопросу, указанному в части 2 настоящего постановления, по адресу: ул. 
Восход, 4 (зал заседаний Думы города).

4. Аппарату Думы города обеспечить:
1) организацию и проведение внеочередного заседания Думы города;
2) опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Председателя Думы города А.М. Кириленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7811 от 15.10.2018

О корректировке проекта планировки и проекта межевания
территории квартала Пойма-2 в городе Сургуте

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 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью 
«Строительный Консалтинг»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории кварта-
ла Пойма-2 в городе Сургуте.

2. Заявителю откорректировать указанный в пункте 1 настоящего постановления проект планиров-
ки и проект межевания.

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. 
Глава города В.Н. Шувалов 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Четвертого октября 2018 года состоялось сорок пятое заседание административной комиссии 

г. Сургута по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административ-
ной комиссии было рассмотрено 49 дел об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» 
из них:

—  по статье 10 «Нарушение  тишины и покоя граждан» –1 дело;
—  по статье 30 «Нарушение правил благоустройства территорий» – 44 дела;
—  по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муници-

пального образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности» – 3 дела – по статье 27 «Загрязнение либо засорение территорий об-
щего пользования путем выброса, сброса, оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) бумаг, 
окурков, бутылок и иного мусора»-1 дело

По результатам рассмотрения дел вынесено 49 постановлений о наложении штрафов на об-
щую сумму 110 940 рублей.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ:

Электронные услуги Росреестра
Для того чтобы получить услуги Федеральной кадастровой пала-

ты, необязательно приходить в офис филиала или в МФЦ. Заявитель, не
теряя времени, может воспользоваться сервисом на портале Росрее-
стра (rosreestr.ru) или на сайте Кадастровой палаты (kadastr.ru

р рр
).

Воспользовавшись услугами в электронном виде, заявитель получает
три преимущества: экономия времени, исключение влияния челове-
ческого фактора и (в некоторых случаях) сокращение затрат на го-
спошлину.

В настоящее время на портале Росреестра доступны все наиболее 
востребованные услуги ведомства: 

государственная регистрация прав,
кадастровый учет, получение сведений 

из Единого государственного реестра недвижимости. 

Всего же портал Росреестра содержит более 20 электронных сервисов.

Стоит отметить, что существенным плюсом в получении услуг в 
электронном виде являются сокращенные сроки их предоставления. 

Проверяем начисления: кадастровая стоимостьр р д р
и налог на имущество

Для каждого правообладателя недвижимости важно безошибоч-
ное начисление налога на имущество. Поскольку с 1 января 2016 года 
налоговая база по всем объектам недвижимости формируется на ос-
новании кадастровой стоимости, собственников интересует, откуда
эти сведения появляются в Едином государственном реестре недви-
жимости, насколько они актуальны, и как можно на них повлиять.

Кадастровая стоимость недвижимости определяется 
несколькими способами: 

в ходе проведения государственной кадастровой оценки, по итогам
рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стои-
мости, при постановке на кадастровый учет или в случае внесения из-
менений в сведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти о характеристиках объекта недвижимости.

В большинстве случаев правообладатель может самостоятельно 
проверить сведения о своей недвижимости. Для этого можно восполь-
зоваться сервисами официального сайта Росреестра («Личный каби-
нет правообладателя», «Справочная информация об объектах недви-
жимости в режиме online», «Публичная кадастровая карта») и получить 
информацию справочного характера, либо направить официальный
запрос о предоставлении сведений в орган регистрации прав в бумаж-
ном виде или через сайт. Электронные запросы рассматриваются в со-
кращенные сроки – за 1 рабочий день.

Далее следует действовать исходя из полученных результатов.
Если величина кадастровой стоимости в Едином государственном 

реестре недвижимости явно завышена (занижена), необходимо напра-
вить обращение в региональное отделение по ХМАО-Югре филиала
ФГБУ ФКП Росреестра по УФО.

Если выявлены несоответствия в сведениях Единого государ-
ственного реестра недвижимости и правоустанавливающих докумен-
тах (в части указания правильности площади помещения) – направить
обращение с подтверждением выявленного факта в Кадастровую па-
лату. После внесения изменений в сведения об объекте, его кадастро-
вая стоимость будет определена заново.

В том случае, если ошибки не выявлено, а сумма начисленного на-
лога продолжает вызывать вопросы – обратиться в налоговый орган 
по месту нахождения объекта.

Кадастровая палата напоминает, что разъяснения по порядку 
начисления налогов на имущество, в том числе по вопросам при-
менения льгот, вычетов и коэффициентов для исчисления налога,
может дать только налоговый орган.

Причины отсутствияр у
в Едином государственном реестред уд р р р

недвижимости сведений о кадастровойд д д р
стоимости

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре поясняет о причинах отсут-
ствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
кадастровой стоимости сооружений, объектов незавершенного стро-
ительства, жилых строений, единых недвижимых комплексов и 
машино-мест.

Орган регистрации прав может определять кадастровую
стоимость вновь учтенных объектов недвижимости,

ранее учтенных объектов недвижимости при включении 
сведений о них в кадастр недвижимости, 

а также объектов недвижимости, в отношении которых 
произошло изменение их количественных и (или) 

качественных характеристик.

При этом действующим законодательством не предусмотрено 
определение кадастровой стоимости сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, жилых строений, единых недвижимых ком-
плексов и машино-мест. Поэтому определение кадастровой стоимости 
этих объектов недвижимости при постановке на государственный ка-
дастровый учет и при изменении их количественных и (или) каче-
ственных характеристик учреждением не производится.

Хотелось бы отметить, что внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости этих объек-
тов может быть осуществлено на основании решения суда или в рам-
ках проведения работ по очередной государственной кадастровой 
оценке.

В реестре недвижимости содержитсяр р д д р
3,5% сведений о территориальных зонах, д рр р

по Ханты-Мансийскому автономному округу –у у ру у
Югре

В Едином государственном реестре недвижимости наряду с другими 
сведениями содержится информация о границах территориальных зон.

В соответствии с действующим законодательством сведения 
о территориальных зонах должны быть внесены в реестр

недвижимости не позднее 1 января 2021 года.

В настоящее время в реестре недвижимости содержатся сведения о 73 
территориальных зонах, что составляет 3,5% от их общего количества. 

Отсутствие данных сведений повлечет за собой
возникновение проблем при строительстве и реконструкции

объектов капитального строительства.

Поскольку территориальные зоны и их части исключены из объек-
тов землеустройства, для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных зон в орган ре-
гистрации прав следует предоставлять подготовленное в электронной 
форме графическое описание местоположения границ, перечень ко-
ординат характерных точек границ. 

Документы, содержащие сведения о границах территориальных 
зон, предоставляются в формате XML. Кадастровая палата напоминает, 
что документы в электронном виде, предоставляемые в орган реги-
страции прав, должны быть обязательно заверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью подготовившего и направив-
шего их органа, а также защищены от доступа лиц, не участвующих в их 
подготовке.

Кадастровая палата поясняет алгоритмд р р
перевода электронной выписки в печатный вид

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре предоставляет выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, которые содержат сведения об учтенном 
недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое не-
движимое имущество, основаниях их возникновения, правообладате-
лях, а также иные сведения. 

Запросить такую выписку можно в бумажном виде, посредством 
личного обращения в офисы МФЦ или электронном виде путем запол-
нения формы запроса, размещенной на портале Росреестра.

В случае подачи запроса в электронной форме ведомство 
направляет на электронную почту заявителя ссылку на элек-
тронный документ с запрашиваемыми сведениями из ЕГРН в 
формате - XML. Для того чтобы прочитать и понять, получен-
ный документ, на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru)

функционирует сервис «Перевести
электронную выписку в печатный вид».

Сервис позволяет сформировать печатное представление вы-
писки и проверить корректность электронной цифровой под-
писи, которой она подписана. 

Чтобы получить печатное представление выписки, достаточно за-
грузить полученный на электронный адрес xml - файл и нажать на 
кнопку «Проверить», далее выбрать «Показать в «читаемом формате». 
В новом окне браузера появится электронная выписка, в которой вид-
на вся информация о запрашиваемом объекте недвижимости. Файл с 
выпиской будет создан в формате.html, который открывает любой бра-
узер. Чтобы сохранить выписку в.html формате и в дальнейшем спо-
койно ее открывать в любом браузере, необходимо нажать на кнопку 
«Сохранить» или можно распечатать, нажав на «Напечатать». Если не-
обходимо проверить корректность электронной цифровой подписи, 
необходимо прикрепить файл формата xml, полученный вместе с ним
файл формата sig и нажать на кнопку «Проверить». 

Внесение сведений о ранее учтенных объектахд р у
в Единый государственный реестрд уд р р р

недвижимости
Наиболее часто встречающийся вопрос, поступающий по телефону
в кадастровую палату стал:

порядок внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о ранее учтенном земельном участке,
в случае если гражданин, на которого оформлены документы, 
подтверждающие, что земельный участок является ранее 
учтенным объектом недвижимости, по каким-либо причинам
не может лично обратиться в орган регистрации прав 
с соответствующим заявлением.

В соответствии с 
Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной ре-
гистрации недвижимо-
сти» с заявлением
о государственном ка-
дастровом учете в связи с внесением в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимо-
сти вправе обратиться любое заинтересованное лицо.

В случае поступления подобного заявления необходимые для 
проведения кадастрового учета документы будут запрошены органом 
регистрации прав. Вместе с тем, такой документ может быть представ-
лен заявителем по собственной инициативе.
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С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в закон о долевом стро-
ительстве № 214-ФЗ. Представители строительных фирм, крупных 
риэлтерских компаний, банковского сектора Сургута рассказали об 
изменениях в федеральном законе и безопасности сделок на рын-
ке недвижимости на большой пресс-конференции, состоявшейся на 
прошедшей неделе в СИА-Пресс. 

Что изменится
С 90-х годов и до настоящего време-

ни самым популярным видом жилищного

строительства в России является долевое.

Сейчас оно составляет порядка 80 про-

центов всех новостроек. Суть его в том, что

граждане покупают квартиру у застройщи-

ка на стадии строительства, то есть креди-

туют стройку своими деньгами. Но в случае,

если застройщик по каким-то причинам

оказывается не в состоянии построить

объект на те деньги, которые он получил

от дольшиков, для последних начинаются

проблемы. В лучшем случае, это затягива-

ние сроков строительства, в худшем – не-

получение квартиры и потеря денег. При-

меров ситуаций с обманутыми дольщиками

в стране огромное количество. Были они

и в нашем городе, и решать их удавалось

только после прямого вмешательства вла-

стей региона. 

Поправки в 214-ФЗ вводят новые ус-

ловия взаимоотношений застройщика и

покупателя. Дольщик кладет деньги на

специальный счет в банке, он называется

эскроу, или по-русски залоговый счет, а за-

стройщик получает банковский кредит на

строительство. Строительная компания по-

лучает деньги с эскроу-счета, только пере-

дав покупателю готовую квартиру. Банк при

этом выступает не просто кредитором, а

одним из участников строительства, он по-

лучает право контролировать ход стройки

и расходование средств. Уполномоченный

банк может блокировать любую операцию,

противоречащую закону о долевом строи-

тельстве.

Участники рынка
демонстрируют оптимизм

Представители строительных фирм 

Сургута в связи с изменением в законода-

тельстве демонстрируют сдержанный оп-

тимизм. Как рассказал директор филиала

компании «Этажи» в Сургуте Виталий Ор-

лов, процентные ставки по ипотечным кре-

дитам за семь месяцев этого года снижа-

лись и достигли своего минимума. В то же

время объем кредитования вырос на 80 %,

и количество выданных ипотечных креди-

тов выросло на 69 %. «Цена за квадратный

метр остается практически стабильной. В

целом рынок в Сургуте активный и прогноз

на 2019 год благоприятный», – констатиро-

вал Виталий Орлов. 

Эту позицию поддержал и депутат Думы

округа Ринат Айсин. 

– Мы видим покупателей в Сургуте из

Покачей, Когалыма, Лянтора. Это говорит

о том, что в город идет приток жителей и

приток средств. В Сургуте есть университет,

развитая система здравоохранения, обра-

зования. У нас есть все. И если мы проедем

по новым строящимся микрорайонам, то

увидим, что свет в окнах горит, а это значит,

что спрос на жилье есть и нужно строить», –

выразил уверенность Ринат Айсин.

В то же время депутат окружной Думы

отметил, что наибольшую выгоду от введе-

ния изменений в закон будут иметь банки,

так как они получают не только право кон-

троля над ведением строительства, но и

право распоряжения средствами инвесто-

ров. 

– На мой взгляд, застройщики пока не

готовы к такому жесткому регулированию,

и темпы строительства будут снижаться, –

считает Ринат Айсин. 

– Как влияет инвестиционная стра-

тегия округа на жилищное строитель-

ство? 

– Власти округа и города делают все,

чтобы максимально помогать гражданам

в улучшении жилищных условий. У нас вы-

деляются земельные участки для много-

детных семей или денежная компенсация 

таким семьям. Есть программы по сносу 

ветхого жилья, ипотечные программы. В 

Сургуте в этом году должен быть завершен 

снос балков. Вводятся социальные дома 

за счет окружных средств. Строятся новые 

дороги и улицы. Большая программа по 

строительству школ и детских садов. Все 

это является факторами, стимулирующими 

сохранение темпов жилищной застройки, – 

отметил Ринат Айсин. 

Сергей Муштаев, директор по про-

дажам и маркетингу ООО «Северные стро-

ительные технологии», считает, что изме-

нения в закон станут фильтром, который 

отсечет небольшие компании. На рынке 

останутся только крупные игроки, и это 

также повысит безопасность сделок. «Хотя 

с точки зрения безопасности дольщика и 

сегодня многие механизмы работают, – от-

метил Сергей Муштаев. - Одним из главных 

изменений станет увеличение себестоимо-

сти строительства минимум на 3-5 процен-

тов. В связи с этим ожидается и некоторое 

увеличение цены на квадратный метр. Тем 

не менее, в следующем году наша компания 

запускает в городе 5 проектов, и еще один 

проект будет начат до конца года.

Коммерческий директор ЗАО «ДСК-1» 

Богдан Токмаджан высказал мнение, что 

краеугольным камнем для застройщика 

станут сроки строительства, и в связи с 

этим строить, возможно, будут даже бы-

стрее. 

Представители банковского сектора 

также выразили оптимизм в связи с изме-

нениями в законодательстве о долевом 

строительстве. 

Заместитель управляющего Сургутским 

отделением ПАО «Сбербанк» Ольга Ющен-

ко подчеркнула, что для дольщиков ника-

ких негативных изменений не произойдет. 

В договоре будет три участника: застрой-

щик, дольщик и банк. Условием договора 

будет являться открытие эскроу-счета. При 

любом развитии событий деньги дольщика 

не пропадут. Для застройщиков предпола-

гается проектное финансирование на заем-

ные средства банка. 

Управляющий региональным офисом 

Ханты-Мансийского филиала «ВТБ» Вла-

димир Шевелев пояснил, что по факту 

проектное финансирование будет идти по-

прежнему за счет средств дольщика. «Мы 

получаем бесплатные деньги от дольщи-

ков. Процент на них не начисляется. Затем 

отдаем эти средства застройщику и еще 

получаем маржу. Но банк при этом несет 

риск, выделяя большие средства одному 

застройщику. Поэтому мы проводим ак-

кредитацию каждого этапа строительства, 

аудит, включая инженерию. И только тогда 

аккредитуем этот дом», – сказал Владимир 

Шевелев.

Как не стать обманутым
Хотя Сургут можно считать благополуч-

ным городом в части взаимоотношений по-

купателей и продавцов жилья, но бдитель-

ность терять все-таки нельзя. Как рассказал 

начальник отдела ОЭБ и ПК УМВД России по 

г. Сургуту Радик Гаймалетдинов, за 2017 

год выявлено только одно преступление 

при сделке с недвижимостью. Возбужде-

но уголовное дело в отношении риелтора, 

который мошенническим путем завладел 

денежными средствами покупателя. В 2018 

году таких преступлений в Сургуте не заре-

гистрировано.

«Есть три основные мошеннические 

схемы в данной категории, – рассказал 

майор полиции Гаймалетдинов. – Престу-

пления, совершаемые так называемыми 

«черными риелторами», где жертвами ста-

новятся в основном одинокие пенсионеры, 

а также представители неблагополучных 

слоев населения (пьющие люди, наркома-

ны). В данном случае преступников интере-

сует не квартира, а деньги, которые можно 

выручить от ее продажи. 

Вторая схема – это продажа квартир по 

поддельным документам. Там в качестве 

собственника выступает человек, снявший 

эту квартиру. Такие сделки признаются не-

действительными, и покупатель может ли-

шиться и квартиры, и денег. 

Третья схема, когда мошенничества со-

вершаются собственниками. Самый рас-

пространенный вид – сокрытие реальной 

стоимости квартиры. Делается это для того, 

чтобы минимизировать налоги при про-

даже. Но не следует забывать, что с точки 

зрения Гражданского кодекса это являет-

ся существенным нарушением договора 

купли-продажи, и такая сделка может быть 

признана судом незаконной. Другим спосо-

бом обмана является сокрытие продавцом 

состава своей семьи, а также то, что он со-

стоял в браке на момент покупки кварти-

ры. Бывший супруг в таком случае может 

потребовать аннулирования сделки через 

суд. Чтобы не быть обманутым, нужно до-

верять не только словам, а документам. 

Внимательно читать договоры, проверять 

документы, не подписывать документы в 

спешке.

– Во всех этих случаях, когда сделка

признается недействительной, квар-

тира возвращается по суду к прежнему 

владельцу. А что делать добросовест-

ному приобретателю, когда он теряет 

деньги? 

– Если вы признаны добросовестным

приобретателем, то суд примет решение 

обязать вернуть вам деньги. Но здесь воз-

никает вопрос: а сможете ли вы их взыскать? 

Деньги нередко идут через посредника, и у 

ответчика может не быть этих средств, – от-

ветила старший партнер по связям с обще-

ственностью коллегии адвокатов «Де Юсте» 

Ольга Крюкова. – Случаи признания сде-

лок недействительными в суде хотя и неча-

сты, но бывают. Существенным здесь явля-

ется то, что при рассмотрении в суде, кро-

ме всего прочего, покупателю приходится 

доказывать происхождение своих денег. И 

в случае, если нет подтверждения, откуда 

у вас эта сумма, то сделка может быть при-

знана недействительной. 

Есть опасность и при последующих

перепродажах квартир. Так, если некое 

лицо приобрело квартиру с нарушениями, 

а затем продает ее другому лицу, то в слу-

чае признания недействительной первой 

сделки недействительными становятся и 

последующие. Именно поэтому сделки по 

квартирам, которые находятся в собствен-

ности короткий срок, считаются более ри-

скованными.

С целью обезопасить участников сдел-

ки банки и риэлторы предлагают ряд услуг. 

Так, Сбербанк вводит услугу «Правовая экс-

пертиза», когда он сам проводит проверку 

юридической чистоты сделки и проверки 

объекта. Также есть сервис «безопасных 

расчетов», когда банк обеспечивает без-

опасный перевод средств от покупателя к 

продавцу. 

Компания «Этажи» вводит в оборот про-

дукт «Гарантии безопасности сделки». Здесь 

компания проводит проверку юридиче-

ской чистоты всех документов и отвечает 

за безопасность сделки своими деньгами.

В целом можно констатировать, что и

компании-застройщики, и банки, и риэлто-

ры пока не высказывают больших опасе-

ний по поводу того, что изменения в закон

№ 214-ФЗ могут вызвать стагнацию рын-

ка. К тому же нужно учесть, что переход к 

проектному финансированию затрагивает 

пока только тех застройщиков, кто не успе-

ет до 1 июля 2019 года зарегистрировать 

хотя бы один ДДУ. Многие девелоперы фор-

сировали получение разрешений на стро-

ительство, чтобы накопить своеобразный 

банк будущих проектов, который позволит 

им некоторое время работать по старым 

требованиям. Таким образом, впереди два 

года плавной интеграции участников рын-

ка в новые правила работы в строительной 

отрасли. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

ЗАСТОЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕЗАСТОЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

НЕ ОЖИДАЕТСЯНЕ ОЖИДАЕТСЯ
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Начальник управления по обеспечению 

деятельности административных и других

коллегиальных органов Анатолий Корен-

ков рассказал, что в ноябре 2017 года ад-

министрация города во взаимодействии с

правоохранительными органами при ак-

тивном участии национально-этнических 

и религиозных объединений, обществен-

ности с привлечением представителей 

образовательных организаций, научного 

сообщества провела модернизацию содер-

жания муниципальной программы «Профи-

лактика правонарушений и экстремизма в

городе Сургуте».

«В прошлом году данная программа

подверглась модернизации. И в результа-

те количество задач подпрограммы «Про-

филактика экстремизма» увеличилось в

два раза. Как следствие, выросло и число

запланированных к реализации програм-

мных мероприятий – с 9 до 65. Общий объ-

ем их финансирования в текущем году вы-

рос в 35 раз и превысил 19 млн рублей», -

отметил Анатолий Коренков.

Департамент образования активно за-

нимается кибер-безопасностью детей. Как 

известно, они проводят много времени в

сети Интернет.

«Мы сосредоточились в том числе на та-

ком мероприятии, как информирование ро-

дителей, какой программный продукт мож-

но использовать для того, чтобы защитить

ребенка в собственных гаджетах, понимая,

что в школе такие программы на компьюте-

рах установлены, но у ребенка есть доступ

в домашнем компьютере», – отметила ди-

ректор департамента образования админи-

страции Сургута Анна Томазова. Она поре-

комендовала ознакомиться со специальной

презентацией, которая есть на сайтах всех

образовательных учреждений города, где

подробно рассказывается, как защитить ре-

бенка от угроз, исходящих от бесконтроль-

ного пребывания в интернете.

Комитет культуры и туризма уделяет

особое внимание мероприятиям, направ-

ленным на культурный обмен между пред-

ставителями различный национальностей.

«Например самое ближайшее событие,

организованное нашими специалистами

совместно с национальными автономиями

города, – фестиваль национальных лите-

ратур в Центральной городской библиоте-

ке», – рассказала заместитель председателя

комитета культуры и туризма Ирина Вер-

ченко. 2 и 3 ноября в рамках масштабного

культурного мероприятия запланирована

встреча с популярной современной писа-

тельницей Наринэ Абгарян, выставка книг

«На языке дружбы народов», просмотры

фильмов, среди которых документальная 

лента «Привет, Аленка» режиссера Ольги 

Корниенко, игровые программы, детские 

и семейные интерактивы и мастер-классы. 

«А мы в этом году среди прочих про-

грамм организуем «Большую этно-елку», 

– сообщил начальник отдела молодежной 

политики Евгений Лаптев. Это уличное

мероприятие, которое будет реализовано в

сургутских дворах. Планируется украшать 

елки самодельными шариками, стилизо-

ванными под «смайлы» и украшенными

национальными узорами. Елочные укра-

шения будут изготавливаться вручную под-

ростками и молодежью.

Чиновники от спорта также не отстают

от коллег и регулярно проводят такие ме-

роприятия, как национальные спартакиады,

фестивали ГТО с национальными обьедине-

ниями. «Сейчас обговариваем возможность 

привезти в город для ряда встреч чемпиона 

мирового уровня Хабиба Нурмагомедова,

– поделился планами начальник управле-

ния физической культуры и спорта Шамиль

Лукманов, – это привлечет внимание к 

спорту и даст положительный результат от

общения с известным спортсменом». 

Всего за девять прошедших месяцев 

2018 года состоялось более 250 образова-

тельных, культурных и спортивных меро-

приятий. В них принимали участие пред-

ставители общественных, религиозных

организаций, национально-культурных

центров и автономий города. В рамках

подпрограммы создана и функциониру-

ет муниципальная система мониторинга

состояния межнациональных и межкон-

фессиональных отношений, выявления

субкультур в молодежной среде, которая

позволяет быть уверенным, что в нашем го-

роде ситуация спокойная и благоприятная 

для проживания всех, вне зависимости от 

их национальной принадлежности.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

Сургут – самый крупный по населению в Югре. В городе проживают
представители более ста национальностей. Численность населения
нашего города составляет более 365 тысяч человек и имеет тенден-
цию к увеличению, в том числе и за счет миграционного пополнения
из Таджикистана, Азербайджана, Кыргызской Республики, Украины,
Узбекистана, Армении, Грузии и других стран и регионов. Админи-
страция города держит ситуацию уважительного отношения между
различными этносами на особом контроле. Работники департамента
образования, управления физической культуры и спорта, комитета
культуры и туризма, отдела молодежной политики и отдела по во-
просам общественной безопасности – все структуры проводят ме-
роприятия для объединения всех народов, проживающих в Сургуте.
О том, что именно делается на уровне муниципалитета для профи-
лактики экстремистских настроений в городе, рассказали на пресс-
конференции представители администрации Сургута.

Три улицы – Народная (сейчас Мелик-Карамова), 

Болотная (теперь Федорова) и Набережная (ныне 

Нагорная) – это и был поселок спецпереселенцев 

под Сургутом. 

Только на рубеже 40-х и 50-х годов государство 

признало за сосланными в Сибирь гражданские 

права. Людям начали выдавать паспорта, разре-

шили строить дома за границей поселений, кто-то 

вернулся на родину. Около 700 сегодняшних жите-

лей Сургута – прямые потомки спецпереселенцев, 

сосланных в 30-е годы для освоения Сибири. 

К разработке проекта памятника обществен-

ная организация «Наша память» совместно с адми-

нистрацией города приступила еще в 2010 году, а 

макет был придуман бывшим директором сургут-

ского художественно-промышленного колледжа 

Нодаром Чагалидзе. За эти годы макет памятни-

ка дорабатывался, и окончательный его вид был 

утвержден общественностью.

Памятник получился очень проникновенным 

по смыслу. По задумке авторов, две бетонные стелы 

символизируют тяжелые испытания, через которые 

прошли ссыльные. По одну сторону – три бронзо-

вые фигуры: два пожилых человека и ребенок, по 

другую строну – мужчина, также выполненный из 

бронзы. Старики и дети – это те, кто не пережил су-

ровых условий, поэтому они остались смотреть на 

реку, а мужчина смотрит на город – это символ тех 

людей, кто смог преодолеть все трудности.
 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

КУЛЬТУРА ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

Сибирь как наказание

В 1930-1940-е годы Остяко-Вогульский (с 1940 года Ханты-Мансийский) на-
циональный округ являлся местом ссылки многих тысяч граждан, ставших 
жертвами политического произвола советского тоталитарного государства. 

Волна раскулачивания, лишения гражданских, политических прав прошла
и на территории самого округа. «Лишенцами» становились не только граж-

дане, ранее выступавшие против советской власти, но и бывшие служители 
культа, урядники, мелкие торговцы, предприниматели, а также их дети. Не-
обоснованные обвинения и последовавшие за ними суровые меры - высылка
с прежнего места жительства, полная или частичная конфискация имущества, 
увольнение с работы, исключение из школы – вызывали недовольство, кото-
рое граждане высказывали в письмах, заявлениях в различные инстанции.

В начале 1930-х годов в округ прибыли спецпереселенцы – крестьяне, объ-
явленные в ходе сплошной коллективизации кулаками, «элементами социаль-
но вредными и опасными для социалистических преобразований в деревне». 
Долгим, тяжелым, а для многих трагичным был путь на Север, путь в неизвест-
ность. В апреле 1932 года, по данным ОГПУ, в Остяко-Вогульском национальном
округе находилось 6459 семей спецпереселенцев: это 30243 человека, среди них 
9296 женщин, 11402 человека – дети до 16 лет. Они были расселены в 56 новых
поселках округа, в основном находившихся на территории Березовского, Сургут-
ского, Самаровского районов. Так появились спецпоселки Высокий Мыс, Банное, 
Нагорный, Песчанное, Устрем, Кама, Горный и многие другие.

В 1937-1939 годах в округе было арестовано по ложным обвинениям и рас-
стреляно более 900 человек. Семьи простых крестьян, рыбаков, охотников, 
оленеводов долгое время не могли узнать, почему забрали их родственников,
и какая их постигла судьба.

Накануне и в годы Великой Отечественной войны состав ссыльных на терри-
тории Об-Иртышского Севера стал меняться: с конца 1939 года здесь появились 
депортированные поляки, с августа 1941 года началось расселение поволжских 
немцев, с 1944 года – калмыков. Были и другие представители депортирован-
ных по национальному и религиозному признаку.

Процесс освобождения из ссылки и реабилитации репрессированных растянулся 
на десятилетия. Массовое освобождение из ссылки репрессированных по нацио-
нальному и религиозному признаку началось в 1953 году, после смерти Сталина.
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с 17 октябряс 17 октября

27 октября в 11.00 и 14.30 – «Наф-Наф» (8+) 
из полимерной глины, 360/260 р.

28 октября в 11.00 и 14.00 – аксессуар для Хэл-
лоуина «Мини-шляпа для ведьмы» (7+), 300 р.

31 октября в 11.00 и 15.00 – «Рваный пей-
заж» (6+), 350 р.
Тел. 35-09-78. Время работы: ср-вс с 11.00 до 18.00.

 Мемориальный комплекс геоло-
гов-первопроходцев
(ул. Терешковой, 49)

Экспозиция «Дом Ф. К. Салманова» (0+) зна-
комит с бытовыми условиями жизни геоло-
гов-первопроходцев, позволяет окунуться в
атмосферу 60-х годов прошлого столетия. Би-
леты: 30/50/100 р. Запись по тел. 51-68-04.
Время работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, чт с
12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

 КЦ «Порт»
(ул. Майская, 12)

19 октября – 3 ноября Фестиваль экспери-
ментального звука (6+).

С 19 октября - выставка «Звук вокруг» посвя-
щена саунд-арту, основные элементы которой
эксклюзивные звуковые инсталляции, позволяю-
щие посетителю полностью погрузиться в музы-
кальное полотно, написанное и сведенное музы-
кантами специально для проекта. Билет: 50/80 р.

20 октября в 18:00 – коллективная импровиза-
ция «Multioperator» с Александром Сереченко. 

Кира Вайнштейн и Михаил Мясоедов (Москва) 
сыграют импровизационный лайв на велоси-
педе. Вход: 250 р.

21 октября в 17.00 - Евгения Недосекина из 
«Плэйтроники» проведет воркшоп «Музы-
кальные овощи». Вход: 100 р.
Тел. 24-25-62.

 Эколого-биологический центр
(пр. Дружбы, 7)
По субботам с 10.00 до 16.00 – работает ми-
ни-зоопарк с более чем 200 видами животных, 
есть контактная площадка. Билет: 110/125 
руб. Тел. 37-50-37.
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 Сургутский художественный 
музей
(ул. 30 лет Победы, 21/2)

С 17 октября - «Гении русского зарубежья. 
Возвращение имен» (0+) включает оригина-
лы графических работ 10 художников, пред-
ставляющих феномен русского зарубежья. Би-
леты: 250/350 р.
Работают выставки:
«Театральная фотография начала XX века»
(6+) из собрания Государственного музей-
но-выставочного центра «РОСФОТО» (Санкт-
Петербург) представляют экземпляры, сделан-
ные известными мастерами.

«Ироническая скульптура» (12+) от Олега
Дергачева (Украина/Канада), Ивана Акифьева
(Невьянск) и Олега Холодилова (Свердловская
область).

«Возвращение в Ях» (0+) представляет ар-
хеологическое собрание музея I-XIV веков в
мифологически-придуманном пространстве.
Билеты: 50/100 р.

25 октября в 18.30 – «Клуб маленьких ху-
дожников» (3+) и «Отговорила роща золо-
тая…» гуашью. Билет: 150 р.

27 октября в 11.30 и 14.00 – мастер-класс по 
печатной графике «Точка. Линия. Пятно» (6+). 
Билет: 150/250 р. Тел. 51-68-11.

Время работы: ср-вс с 10.00 до 17.00, чт с
12.00 до 19.00.

 ДИ «Нефтяник»
(Югорский тракт, 5)

20 октября в 18.00 - спектакль «Оскар и Розо-
вая дама» (12+) по роману Эрика-Эмманюэля
Шмитт от театра «Два с половиной». Это исто-
рия о мальчике, которому предстоит нелегкий
путь борьбы и осмысления жизни перед тем,
как он останется один на один с неизбежным.
Билеты: 200-400 р.

27 и 28 октября в 19.00 - спектакль «Евгений 
Онегин» (16+) в исполнении Государственного
академического театра им. Вахтангова. Режис-

сер Римас Туминас разрушает «хлам воспоми-
наний» ранее увиденного и прочитанного. Он
открывает новый смысл в характере и сюжете.
Билеты: 2200-6000 р. Тел. 414-515. 

 Сургутская филармония
(ул. Энгельса, 18)

21 октября в 17.00 - оратория Карла Дженкин-
са «Месса мира» (12+) в исполнении симфо-
нического оркестра, хоровой капеллы «Свети-
лен». Дирижер — заслуженный артист России
Павел Шаромов (Новосибирск). Билеты: 300 р. 

26 октября в 17.00 - «Торжество народной 
песни» (12+) от ансамблей песни «Отрада»,
барабанщиц и мажореток «Дефиле-Бэнд», рус-
ских народных инструментов «Ларец», танца
«Калинка». Билет: 300 р. Тел. 52-18-01.

 Галерея современного искусства 
«Стерх»
(ул. Магистральная, 34/1)

С 6 октября - выставка «Маски – наследие 
мира» (0+) рассказывает о культуре, тради-
циях, искусстве многих стран мира в связи
с масками. В экспозиции как маски далеких
времен, так изящные атрибуты венецианского 
карнавала. Билеты: 40/60 р.

С 19 октября – выставка графики художни-
ков Санкт-Петербурга «Скрепленные листы» 
(16+) дает возможность зрителю исследо-
вать многообразие творческих территорий в 
книжной иллюстрации. В экспозиции присут-
ствуют работы, выполненные в классической 
схеме «текст-изображение», где визуальное 
дополняет текст. Билеты: 50/80 р.

Семейная мастерская «Стершонок»
21 октября в 11.00 и 14.00 – «Мышиные 
истории» (10+)  в технике сухого ваяния, 300 р.

24 октября в 11.00 и 15.00 – «Веселые пташ-
ки» гуашью (6+), 350 р.

26 октября в 11.00 и 15.00 – «Городской 
осенний пейзаж» гуашью (6+), 350 р.

погода 

юмор
– Для чего вам зонт?
– А вдруг дождь.
– Я впервые вижу человека, ко-
торый боится дождя в помеще-
нии.
– А я и не боюсь. У меня ведь
зонт.

............................................................

А давайте наоборот: деньги на
операции для больных детей
выделять из бюджета, а на гоно-
рары для футболистов собирать 
с помощью рекламы!

............................................................

Россия - уникальная страна.
Только у нас может быть черно-
белый телевизор «Радуга», бен-
зопила «Дружба», слезоточивый
газ «Черемуха», противотанко-
вый ракетный комплекс «Хри-
зантема», баллистическая ядер-
ная ракета «Синева».

.............................................................

В каждой женщине должна быть
не только зaгадка, но также под-
сказка и отгадкa.

.............................................................

Разговаривают две мамы второ-
классников:
- Ты своему сыну математику
сделала?
- Да.
- Дашь списать?

.............................................................

- Доктор, посоветуйте что-
нибудь от бессонницы. Никак не 
могу заснуть вечером. 
- Нет ничего проще.  Вы толь-
ко представьте, что уже утро, и
надо спешить на работу.

.............................................................

Учитель географии приходит к
врачу:
- Что у вас болит? - спрашивает тот.
- Нога. 
- Где? 
- К северу-востоку от пятки...

.............................................................

— Папа, а чем отличаются ум от
хитрости?
— Ум позволяет решать слож-
ные проблемы, а хитрость по-
зволяет их обходить.
— А что полезней?
— Полезней всего — опыт. Он
помогает выбирать, что лучше: 
решать, или обходить.

афиша 
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