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«Точка кипения»
Сегодня в Сургутском го-

сударственном университете
открылась «Точка кипения» –
первая в Югре экспертно-ком-
муникационная площадка, объ-
единяющая студентов, препо-
давателей, ученых и предпри-
нимателей. Проект создан для
выявления и поддержки талант-
ливой молодежи. Его участники
будут объединяться в команды,
находить единомышленников,
быстро тестировать инновации.
«Точки» – новый формат орга-
низации современной обра-
зовательной инфраструктуры,
где, по мнению президента РФ
Владимира Путина, концен-
трируются лучшие идеи, объ-
единяются талантливые и энер-
гичные люди, формируются и
запускаются гражданские и де-
ловые проекты, нацеленные на
развитие страны в целом. 

«Дети дождя» в сотне
Сургутский проект по сопро-

вождаемому проживанию мо-
лодых людей с расстройствами
аутистического спектра и мен-
тальными нарушениями «Дети
дождя» вошел в сотню лучших
соцпроектов России, завершив-
шихся к концу 2018 года. 

Цель проекта – создание
модели сопровождаемого про-
живания инвалидов, имеющих
психические расстройства
легкой степени и не нуждаю-
щихся в стационарном обслу-
живании. Авторы проекта –
сургутянки Ирина Миронова

и Наталья Глотова – в этом
году выиграли конкурс прези-
дентских грантов с проектом
по адаптации детей от год до
восьми лет. «Дети дождя» стал
первым грантовым проектом
объединения, получив феде-
ральную поддержку в размере
3 миллионов рублей.

Лучшая практика ТОС – 

в Сургуте
В тройку лидеров в номи-

нации «Местные художествен-
ные промыслы, культурные
инициативы и развитие туриз-
ма» всероссийского конкурса
«Лучшая практика ТОС» вошел
ТОС № 16. Конкуренцию сургут-
скому территориальному об-
щественному самоуправлению
составили 49 претендентов со
всей России.

На базе ТОСа № 16 созданы
комфортные условия для твор-
ческого развития жителей всех
возрастов, действует сразу семь
клубных объединений. Среди
них известный в городе ан-
самбль народных инструментов
«Душа Сибири» и хоровой кол-
лектив «Первопроходцы». 

ЖИЛЬЁКУЛЬТУРАЭКОНОМИКА
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МИЛЛИАРД ДЛЯ ДЕТЕЙ
«На сегодняшний день финансирование об-

разовательных организаций осуществляется 

в соответствии с законом «Об образовании». 

Это так называемое нормативно-подушевое 

финансирование. Сумма, которая поступает 

в образовательную организацию, напрямую за-

висит от количества детей в этом учрежде-

нии», – рассказала директор МКУ «Управление 

дошкольными образовательными учреждени-

ями» Елена Кадырова.

Книжки-театры, ролевые костюмы, так-

тильные развивающие панели, сенсорные

тропы, конструкторы разных видов и уровней 

– всех новинок не перечесть. Детские сады са-

мостоятельно определяют нужные им обору-

дование и методические пособия для реализа-

ции образовательных программ.

Например, в детском саду № 78 «Ивушка» 

приобрели образовательные системы «Эдук-

вест» и «Мультимайн», направленные на раз-

витие когнитивных, познавательных и комму-

никативных способностей детей от трех лет. 

Красочные дидактические материалы и ак-

сессуары включают цветные геометрические 

фигуры и блоки, пазлы, счетные рамки. Зани-

мательные карточки с различными рисунками 

используются для развития памяти, логиче-

ского мышления, связной речи и увеличения 

словарного запаса.

«Система «Эдуквест» дает возможность 

детям коммуницировать друг с другом. Уже 

сейчас они учатся договариваться , решают, 

кто первым будет нажимать кнопку, а кто 

подождет своего задания. Система дает нам 

возможность работать не только в паре, 

но и фронтально со всем коллективом», –

отмечает Ирина ПидзамкивПидзамкивИрина П , воспитательвоспитатель

группы 3-4 лет детского сада «Ивушка».

Современные дети живут в веке цифровых 

технологий, поэтому к подобным гаджетам 

проявляют большой интерес. Также эти систе-

мы используются для оказания квалифициро-

ванной помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья.

А еще Сургут – первый город в Югре, где 

во все детские сады закупили оркестры Карла 

Орфа. «Разнообразие инструментов привлека-

ет детей с первого занятия. На каждом заня-

тии мы импровизируем, музицируем. Конечно 

же, мы показываем, как нужно обращаться с 

музыкальными инструментами, ну а дальше 

включаем творчество. И это творчество – 

первый толчок к музыкальному развитию де-

тей», – делится учитель музыки детского сада

«Ивушка» Гульнара Мифтахова.

В этом году в Сургуте впервые пройдет 

«Осенний перезвон» – конкурс для дошколят, 

уже освоивших ксилофоны, колокольчики и 

другие инструменты оркестра Орфа.

 Юлия ГИРИЧ

Именно столько выделили Сургуту из окружного бюджета на оснащение
детских садов. Окружные выплаты на содержание каждого ребенка одина-
ковы для всех муниципалитетов Югры, но поскольку дошкольников в Сургу-
те больше всех в округе, более 30 тысяч, то и сумма получилась рекордной.
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В Сургуте прошла стратегическая 

сессия по формированию пред-

ложений в план основных меропри-

ятий по подготовке и празднованию

75-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне. «Наша задача 

сохранить память о тех страшных 

днях, о тех людях, кто вынес все тя-

готы и ужасы войны на своих пле-

чах, кто каждый день ковал Победу», 

– сказал во вступительном слове

глава Сургута Вадим Шувалов.

Представители власти и обще-

ственности обсуждали подготовку к празд-

нованию великой даты в нескольких орга-

низационных группах. Говорили как уже о

ставших традиционными практиках, при-

знанными лучшими на всех уровнях, таких

как шествие «Бессмертный полк», «Вахта

Памяти», велопробег, «полевая кухня», так

и тех, которым дадут старт в будущем году.

Среди множества предложенных проектов

были викторина о Дне Победы, издание 

Книги Памяти, реконструкция памятника 

сургутянам, уходившим на фронт, на бе-

регу Оби и строительство аллеи Славы на 

кладбище. Решали вопросы помощи, не-

обходимой ветеранам. Запланированные 

мероприятия обещают быть интересными 

и полезными.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО. Фото автора

Памяти славной даты

В 2020 году в Сургуте начнется строи-

тельство спортивно-оздоровительно-

го лагеря «Олимпия». Объект планируется 

разместить на территории действующей 

базы отдыха в Барсово. Площадь «Олим-

пии» составит около трех тысяч квадратных 

метров. В здании оборудуют двухуровне-

вый универсальный игровой зал для заня-

тий мини-футболом, баскетболом, волейбо-

лом и бадминтоном. Для удобства зрителей 

установят трибуны.

«Количество жителей, регулярно зани-

мающихся спортом в Сургуте, постоянно 

растет. Наши спортсмены занимают при-

зовые места на всероссийских и междуна-

родных состязаниях. Для поддержания высо-

ких показателей городу необходимо строи-

тельство новых объектов. Желательно, 

если они будут разной направленности. 

Детский лагерь «Олимпия» как раз совме-

щает в себе несколько видов деятельности. 

Это будет полноценный спортивный объ-

ект, который только на летних каникулах 

сможет посетить 450 сургутян», – сооб-

щил начальник управления физической 

культуры и спорта администрации города 

Михаил Ющенко.

В новом спортивном комплексе будет 

зал для настольных игр, зал хореографии. 

На 120 мест рассчитан актовый зал для 

творческих выступлений. При проектиров-

ке объекта были учтены требования безба-

рьерной среды. 

По предварительной информации, 

стоимость работ составляет более 250 

миллионов рублей. Финансирование бу-

дет идти из окружного и городского бюд-

жетов. Срок окончания строительства 

объекта – 2021 год.

 Галина ГАЗАРЯН

Спорткомплекс  на Олимпии

З аключение концессионного соглаше-

ния на строительство общеобразова-

тельной школы в 30А микрорайоне одо-

брили депутаты на внеочередном заседа-

нии Думы города. Концессия предполагает 

привлечение средств инвестора для стро-

ительства с последующей передачей всего 

имущества в бюджет города.

Потенциальный инвестор уже известен, 

им стала компания – «ДомТехноСтиль». Она 

возьмет на себя проектирование, строи-

тельство и эксплуатацию объекта. С пред-

ложением о заключении концессионного 

соглашения застройщик обратился в ад-

министрацию в июне этого года. Компания 

уже занимается строительством школы в 

Нижневартовске. 

Образовательное учреждение рассчи-

тано на полторы тысячи мест. На его воз-

ведение необходимо два с половиной мил-

лиарда рублей. Для бюджета города – это 

значительная нагрузка, поэтому механизмы 

концессии и привлечение частного капита-

ла – оптимальный вариант для развития со-

циальной сферы в условиях ограниченного 

финансирования.

«Концессионер подготовил проект, 

который в настоящее время проходит со-

ответствующую экспертизу, и намерен 

выйти на площадку в указанный срок – янва-

ре-феврале 2020 года. Сегодня мы обсудили 

только условия концессионного соглашения. 

Процедура предусматривает размещение 

этого предложения в широком доступе на 

специальном портале «Торги.ру» Российской 

Федерации, куда может зайти любой жела-

ющий концессионер и оставить свою заявку 

на участие в конкурсе. Соглашение может 

быть заключено с соблюдением техниче-

ских условий, при подтверждении финансо-

вой возможности строительства школы», 

– пояснила заместитель главы города Анна

Шерстнева.

Так как наработанной практики реали-

зации концессий в округе еще недостаточ-

но, в отношении заявившегося концесси-

онера проведут полную проверку. Кроме 

того, существуют законодательные гаран-

тии замены концессионера в случае нару-

шения сроков строительства.

 Жанна ЯКУШЕВА

Новая школа по концессии

15 октября на 96-м году жизни скончал-

ся ветеран Великой Отечественной войны,

ветеран труда Борис Андреевич Прово-

дников. Он был последним из оставшихся в

живых участников войны, которые ушли на 

фронт из Сургута и вернулись обратно. 

Это невосполнимая утрата для города. 

Борис Андреевич – коренной сургутянин, 

глава старинного казачьего рода, фондо-

образователь Сургутского городского ар-

хива. Сургут – его Родина. 

Борис Проводников родился в 1924 

году. В августе 1942 года был призван в ар-

мию, плыл до Омска на колесном речном 

пароходе «Жерез» через Ханты-Мансийск 

и Тобольск, после обучался в Белоцерков-

ском пехотном училище Томска. 10 мар-

та 1943 года был направлен на Западный 

фронт в 426-й стрелковый полк 88-й стрел-

ковой дивизии, входившей в состав 33-й ар-

мии. На войне был разведчиком. В составе 

разведывательной группы захватил в плен 

немецкого офицера, выполняя прикрытие, 

в ходе обстрела был тяжело ранен в пра-

вую руку разрывной пулей. После ранения 

долго лечился в госпиталях.

За проявленные мужество и героизм при 

выполнении особого задания Проводников 

Борис Андреевич награжден медалью «За 

отвагу», а также орденом Отечественной во-

йны I степени, медалями «За победу над Гер-

манией», «За трудовую доблесть».

Летом 1944 года Борис Андреевич вер-

нулся в родной Сургут. После войны встре-

тил Наталью Ромашову, с которой счастли-

во прожил в браке 67 лет. А чтобы молодая 

семья ни в чем не нуждалась, Борис Андре-

евич научился работать и писать левой ру-

кой, так как правая после тяжелого ранения 

на всю жизнь осталась неподвижной. В 1949 

году устроился завхозом в интернат, где 

проработал 4 года. В 1953 принят на долж-

ность заведующего оперативным учетом 

Сургутского районного исполнительного 

комитета. В 1959 году выучился бухгалте-

рии и в 1960 году Борис Андреевич устро-

ился бухгалтером в редакцию газеты «К по-

беде коммунизма», где проработал до 1972 

года. С 1972 по 1979 годы был страховым 

агентом Сургутского Райгосстраха. В 1979 

году вышел на пенсию, но продолжал ра-

ботать в различных предприятиях города. 

На заслуженный отдых ушел в 1988 году в 

звании ветерана труда. 

Выражаем искренние соболезнования

родным и близким Бориса Андреевича, 

всем, кто знал и любил его. Светлая память 

об этом замечательном человеке навсегда 

останется в наших сердцах!

 Глава города Вадим Шувалов
Коллектив администрации г. Сургута

Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, 
коренной сургутянин Борис Андреевич ПРОВОДНИКОВ

Н а этой неделе в Сургуте прошла при-

емка последней автобусной останов-

ки, смонтированной в этом году. Теперь

комфортно ожидать общественный транс-

порт можно на остановочном комплексе

«ДИ «Нефтяник». 

«В этом году мы установили в городе

31 остановочный комплекс, – рассказы-

вает начальник дорожно-транспортного

управления администрации города Олег

Черемисин. – По результатам эксперт-

ного обследования и учитывая пожелания

сургутян, которые обращаются в адми-

нистрацию города, был составлен список 

мест, где необходимо было выполнить

установку новых остановок. В основном

постарались оборудовать те места, где

высокий пассажиропоток, но при этом

полностью отсутствуют павильоны. Все 

новые остановки прошли общественную 

приемку. Работы выполнены качественно 

и в срок». 

Новые остановочные комплексы, име-

ющие прочную конструкцию из металла 

и стекла, изготовлены по современным 

стандартам. Особая конструкция крыши 

исключит попадание внутрь остановки 

ветра, дождя и снега, что является важ-

ным условием для уличных сооружений 

в нашем регионе. Лавочки выполнены 

из древесины, урны для мусора нахо-

дятся с двух сторон снаружи остановки. 

Новые павильоны уже смонтированы

на улицах Захарова, Саянской, Гагарина и 

других. Работы выполняет тюменская ком-

пания «ТМ-Ресурс».

Установка всех павильонов обошлась

бюджету города в сумму более шести мил-

лионов рублей. Всего в городе 326 остано-

вок общественного транспорта, 247 из них 

уже были оснащены павильонами, и в этом 

году добавились еще 31. В планах на буду-

щий год установка 22 павильонов, в том 

числе семи с торговой площадью. Таким 

образом администрация города планирует 

полностью закрыть потребность города в 

остановках.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО. Фото автора

Тридцать первая остановка



К ак сообщила заместитель начальни-

ка ИФНС РФ по городу Сургуту Елена

Трофимова, в этом году граждане должны

заплатить имущественные налоги не позд-

нее 2 декабря. Налоговый орган рассылку

уведомлений уже произвел. Всего сформи-

ровано 194 тысяч уведомлений. Из них 64

тысячи выгружено в личные кабинеты на-

логоплательщиков, и 130 тысяч направлено

заказными письмами по почте. 

В этом году налоги платятся за 2018

год. Ставка налога на имущество физиче-

ских лиц в Югре установлена в размере

0,1 процента от кадастровой стоимости. В

Сургуте начислено 854 миллиона рублей

имущественных налогов. Пока поступило

136 миллионов рублей, что составляет 16

процентов. 

Как рассказала Елена Трофимова, фор-

ма сводного налогового уведомления в

этом году оптимизирована, она не содер-

жит платежных поручений. Также исключе-

ны объекты, по которым налогоплательщи-

кам предоставлена льгота. Там есть только 

те объекты, по которым исчислен налог. 

По словам директора департамента фи-

нансов Елены Дергуновой, к имуществен-

ным налогам относятся налог на имущество 

физических лиц, земельный налог и транс-

портный налог. «Из этих трех налогов, два 

– а именно налог на имущество физических 

лиц и земельный налог – полностью зачис-

ляются в бюджет города. То есть более 620 

миллионов рублей из всех взымаемых иму-

щественных налогов попадут в местный 

бюджет. Эти средства сопоставимы с рас-

ходами на ремонт дорог или строитель-

ство детского сада. Для города очень важны 

поступления этих налогов», – подчеркнула 

Елена Дергунова. 

Как пояснила начальник отдела работы 

с налогоплательщиками Надежда Прохо-

рова, начиная с налогового периода 2018 

года добавлены льготы семьям, имеющим 

трех и более детей. Им предоставляется 

вычет по земельному налогу на 600 кв. м от 

кадастровой стоимости, вычет по налогу на 

имущество 5 кв. м на квартиру и 7 кв. м на

дом из расчета на каждого ребенка. То есть 

семья, имеющая трех детей, получит допол-

нительный вычет на квартиру в размере 15 

«квадратов». 

Введен проактивный порядок предо-

ставления льготы для пенсионеров, инва-

лидов 1 и 2 группы и семей, имеющих троих 

и более детей. Им не нужно самостоятель-

но подавать заявление на льготу, сведения 

о таких гражданах предоставляются соц-

службами. 

Начальник отдела урегулирования

задолженности Алена Биктирякова на-

помнила, что в случае, если гражданин не 

уплатил налоги в установленный срок, на-

числяется пени. На сегодняшний день за-

долженность сургутян за предыдущие пе-

риоды составляет 378 миллионов рублей. 

С начала года задолженность снизилась на

202 миллиона рублей. Снижение задолжен-

ности в основном происходит в результате

мер, принимаемых налоговой инспекцией.

Так, ИФНС разослала 35 тысяч требований

об уплате задолженности по налогам, а с

теми, кто эту задолженность не погашает,

ведется работа в судебном порядке. Нало-

гоплательщикам рассылаются заявления о

вынесении судебных приказов, и затем эти

заявления направляются в мировые суды.

Судебные приказы поступают в службу су-

дебных приставов, в банки и работодате-

лям. Кроме того, применяется такая мера,

как ограничение выезда за пределы Рос-

сийской Федерации. В этом году 196 сургу-

тян не смогли выехать за рубеж по причине

задолженности по налогам.

И.о. начальника отдела камеральных

проверок № 4 Лилия Эмирова рассказала,

что не всегда сургутяне получают уведом-

ления по почте. Пользователям личного

кабинета на сайте ИФНС уведомления при-

ходят в личный кабинет. Если налогопла-

тельщик не получил уведомление вообще

ни в какой форме или есть неточности в

уведомлениях, то можно обратиться с заяв-

лением в личном кабинете или непосред-

ственно в налоговую инспекцию. Работает

ИФНС по графику: понедельник и среда с

9.00 до 18.00, вторник и четверг с 9.00 до

20.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 и в субботу

с 10.00 до 15.00.

«Для гражданам, желающих больше

узнать об уплате налогов, 25 октября бу-

дет проводиться Всероссийский день от-

крытых дверей в ИФНС. Мы приглашаем

всех горожан с 9.00 до 18.00 прийти в этот

день, задать интересующие вопросы и по-

лучить консультации», – сказала Елена»

Трофимова.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора
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городские подробностир р

«Ежедневно мы объезжаем районы горо-

да, выявляем свалки и принимаем соответ-

ствующие меры. В администрации города

ведется «дорожная карта» по ликвидации

на территории Сургута несанкциониро-

ванных свалок. В карту включена информа-

ция обо всех местах размещения отходов.

Эта карта постоянно актуализируется

и обновляется по мере выявления новых 

мест. При составлении дорожной карты

мы, безусловно, принимаем в учет и ту кар-

ту свалок, тот интерактивный ресурс,

который ведет Общероссийский народный

фронт», – рассказал заместитель начальни-

ка управления по природопользованию и

экологии Наиль Шарипов.

Свалки с большим объемом мусора уби-

рают преимущественно механизированным

способом с использованием погрузчика,

самосвалов и другой техники. Санитарная

очистка небольших мусорных залежей или

в труднодоступных для проезда спецтехни-

ки местах производится ручным способом.

Самым крупным объектом уборки стал

земельный участок в микрорайоне 5А, на 

котором размещался гаражный кооператив 

«Нефтяник-1». С данной территории было 

вывезено почти 5000 кубических метров 

мусора. Почти 500 кубометров отходов вы-

везли после демонтажа гаражного коопе-

ратива «Локомотив» по улице Толстого. 

Периодически возобновляются свал-

ки в поселках Юность, Лесной, Таежный, 

Кедровый и районе Черного Мыса. Чтобы 

избежать скопления отходов на земельных

участках, администрация города планиру-

ет до конца ноября оборудовать 110 новых 

контейнерных площадок и установить 570

баков в проблемных местах. Средства на 

это выделены из окружного бюджета.

«Надеемся, что с переходом на новую си-

стему обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами люди станут сознатель-

нее подходить к складированию мусора, и 

количество свалок начнет сокращаться. 

Пока такой динамики мы не наблюдаем», – 

отметил начальник отдела экологической 

безопасности администрации Сургута 

Павел Чудинов.

«Находятся люди, которые, обычно 

под покровом ночи, выбрасывают мусор 

в неположенных местах. В этом году мы 

выявили двух таких правонарушителей. 

Свалки, которые они организовали, были 

убраны за их счет. С недавних пор в Пра-

вилах благоустройства города исчезла 

такая статья, как ответственность за 

нарушение правил. В настоящее время за 

такие правонарушения привлекают госу-

дарственные органы по Кодексу админи-

стративных правонарушений», – заметил 

Наиль Шарипов.

До начала зимы с карты городских сва-

лок исчезнут еще три захламленные тер-

ритории. На уборку незаконного мусора в 

этом году потратили порядка 5,5 миллио-

нов рублей. На следующий год запланиро-

вали расход на миллион больше.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Рамиля НУРИЕВА

Более 8500 кубометров мусора 
вывезли с 67 несанкционирован-
ных свалок в этом году. Таким об-
разом специалисты управления 
по природопользованию и эко-
логии администрации Сургута 
очистили 500 тысяч квадратных 
метров городской территории. 

ЛНАСТУПИЛ Н АЛОГОВЫЙ ПЕРИОД Н АЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 
В России наступил период упла-
ты налогов на имущество физи-
ческих лиц. До 2 декабря 2019
года всем гражданам, имеющим
квартиры, земельные участки,
дома, автомобили и другое иму-
щество, необходимо уплатить
налог, специально рассчитанный
для каждого физического лица
налоговой инспекцией. Об осо-
бенностях нынешней налоговой
кампании рассказали предста-
вители Инспекции федеральной
налоговой службы по городу
Сургуту и директор департамен-
та финансов администрации го-
рода ЕленаЕлена ДЕРГУНОВАДЕРГУНОВА. 

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ О возникшей свалке
можно сообщить:

— на портале «Твой Сургут»
tvoysurgut.ru

— по телефонам: 52-45-33,
52-45-30, 52-45-66

— письменно  в отделе 
экологической безопасности
администрации города 
по адресу:
ул. Маяковского, 15,
каб. 414
у

Для подтверждения факта 
складировании мусора
вне оборудованных площадок 
к сообщению нужно приложить 
фото– или видеосъемку.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Об уплате налогов
В 2019 году заплатить налог за квартиру, часть квартиры, комнату, дом, часть дома, гараж,

земельный участок и транспортное средство необходимо не позднее 2 декабря.
Гражданам, подключенным к «Личному кабинету налогоплательщика», уведомление по-

ступит в электронном виде, остальным – по почте.

Способы оплаты:
 через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Наиболее удобный, по-

скольку требует приложения минимума усилий, но доступен он только подключившимся
к данному сервису;
 через интернет-сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин», который позволяет налого-

плательщику по индексу документа (указанному в уведомлении) самостоятельно сформиро-
вать платежные документы, распечатать их или осуществить безналичную оплату с помощью
онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с Федеральной налоговой службой;
 через учреждения банков: наличными денежными средствами либо безналичным путем,

используя электронные сервисы и мобильные устройства; 
 через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого с главной стра-

ницы портала надо перейти на вкладку «Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру кви-
танции УИН». После ввода УИН из налогового уведомления появится информация о на-
численных суммах налогов и кнопка оплаты;
 оплатить налоговые уведомления можно сразу же при их получении или в иное удобное

для граждан время в отделениях «Почты России». При оплате налогов в отделениях «Почта
России» может взиматься комиссия. Размер комиссии уточняйте в почтовом отделении.

Фестиваль креативных стартапов «Артефакт»
С 25 по 26 октября в Сургуте пройдет Фестиваль креативных стартапов «Артефакт». 
Фестиваль ставит своей целью объединить технологических предпринимателей и профес-

сионалов творческих индустрий Югры, а также поспособствовать созданию среды креативной
экономики в регионе и внести вклад в реализацию национальных проектов. В рамках этого фе-
стиваля будут предложены новаторские идеи, направленные на улучшение городской среды.
Данная тема интересна и актуальна для жителей и начинающих предпринимателей города.

Более подробная информация на официальном сайте Артефакт www.artefact86.ru,,
в группе «АРТЕФАКТ | Фестиваль креативных стартапов» социальной сети «ВКонтакте» и по
телефону: 8 (3462) 60-20-90

Место проведения: г. Сургут, деловой дом «Сити-центр» (пр. Ленина, 43). 

О возобновлении регулярного маршрута № 123
С 14.10.2019 возобновилось обслуживание временного регулярного маршрута № 123

«УБР – СОТ «Виктория». Маршрут будет обслуживаться по следующему расписанию:

№, наиме-
нование 

маршрута

Дни 
обслужи-

вания

Время от-
правления 

от ОП «УБР»

Время отправления 
от ОП «СОТ «Виктория»

Тариф Перевозчик 

будние дниуу выходные дни будние дни уу выходные дни

№ 123
«УБР – СОТ 
«Виктория» 

ежедневно 07.30, 
08.30, 
14.00, 
17.30, 
18.30, 
19.30. 

07.30, 
08.30, 
11.30, 
12.30, 
17.30, 
18.30. 

07.00, 
08.00, 
13.30, 
17.00, 
18.00, 
19.00. 

07.00,
08.00,
11.00,
12.00,
17.00,
18.00.

35 
рублей 

ООО «Авто-
триада», 
телефон 

диспетчер-
ской 55-60-

15 

Конкурс «Премия «Признание»
31 октября 2019 года истекает срок приема заявок на участие в конкурсе социально зна-

чимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание».
Участниками конкурса могут стать руководители и представители организаций всех форм

собственности, средств массовой информации, физические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, реализующие соци-
ально значимые проекты в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также граждане,
оказавшие содействие в спасении людей.

Конкурс проводится по следующим номинациям:ур р д ду щ ц

 «Гражданское слово» – для сотрудников 
и редакций средств массовой информации, 
действующих в соответствии со свидетель-
ством о регистрации СМИ на территории 
автономного округа, блогеров,
медиаволонтеров;

 «Золотое сердце» - для граждан за смелые
и решительные действия при спасении
людей; для руководителей коммерческих 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей, физических лиц, реализующих
благотворительные и социально значимые 
проекты в автономном округе;

 «Лучшая практика территориального 
общественного самоуправления» -
для территориальных общественных 
самоуправлений, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципального 
образования автономного округа
по созданию эффективного социального
партнерства власти и населения;

 «Милосердие без границ» - для физических
лиц, реализующих проекты по поддержке
пожилых людей, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

 «Народный контроль» - для социально
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, физических лиц, реализующих 
проекты в сфере общественного контроля;

 «Правозащитная деятельность, 
правовое просвещение и воспитание» – 
для центров и юридических клиник, 
оказывающих бесплатную правовую 
помощь гражданам; просветительских 
учреждений и организаций различных
форм собственности; негосударственных 
правозащитных институтов, оказывающих
населению юридическую помощь, в том
числе в виде правового информирования; 
некоммерческих организаций, представля-
ющих (защищающих) законные интересы 
той или иной категории граждан; профес-
сиональных объединений; добровольче-
ских (волонтерских) организаций; средств
массовой информации;

 «Социальная звезда» – для социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций, добровольцев (волонтеров), реализу-
ющих социально значимые проекты;

 «Социальная ответственность -
гарантия успеха» – для коммерческих
организаций, реализующих внутрикорпо-
ративные социальные проекты, в том
числе по развитию корпоративного 
добровольчества (волонтерства);

 «Семейное волонтерство» – дополнитель-
ная номинация для семей, осуществляю-
щих совместную добровольческую 
(волонтерскую) деятельность.

Участники представляют заявки на бумажном и электронном носителях по форме, ут-
вержденной приказом Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры. Форма
заявки размещена в сети Интернет на официальном сайте департамента www.depos.p
admhmao.ru и портале гражданского общества Югры «Югражданин.РФ» югражданин.рф.р д рф

Контактное лицо: консультант отдела по работе с референтными группами, экспертными
и консультативными органами Садовская Юлия Анатольевна, тел. 8 (3467) 926-492. 

Новые суды общей юрисдикции в Российской Федерации
30.10.2018 Федеральным конституционным законом № 2-ФКЗ «О внесении изменений 

в отдельные федеральные конституционные законы» в ФКЗ РФ № 1 от 07.02.2011 «О судах об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» внесены изменения, согласно которых были соз-
даны кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции в Российской Федерации.

В соответствии со ст. 23.1, 23.9 ФКЗ № 1-ФКЗ в Российской Федерации действуют девять 
кассационных судов общей юрисдикции и пять апелляционных судов общей юрисдикции.

Согласно ч. 1 ст. 23.2 ФКЗ № 1-ФКЗ, кассационные суды общей юрисдикции в соответствии 
с установленной федеральными законами подсудностью рассматривают дела в качестве су-
дов кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 
судебные акты, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и осущест-
вляют иные полномочия в соответствии с федеральными законами; апелляционные суды об-
щей юрисдикции в соответствии с установленной федеральными законами подсудностью 
рассматривают дела в качестве судов апелляционной инстанции по жалобам, представлени-
ям на судебные акты верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города фе-
дерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, принятые ими в ка-
честве суда первой инстанции и не вступившие в законную силу, а также дела по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам и осуществляют иные полномочия в соответствии с фе-
деральными законами. 

С 01.10.2019 кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции начали свою дея-
тельность. Верховный суд Российской Федерации на официальном сайте www.supcourt.rup
разместил сведения о каждом из новых судов: наименование, территориальную подсудность, 
почтовый адрес, телефон, сайт и адрес электронной почты.

Юридический отдел УМВД России по г. Сургуту

О проведении ежегодного собрания для опекунов, попечителей,
приемных родителей

Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители!

Приглашаем вас 07 ноября в 18.00 на ежегодное общегородское собрание для опекунов,
попечителей, приемных родителей на тему: «Защита прав и законных интересов несовершен-
нолетних подопечных».

Собрание состоится в актовом зале государственного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский государственный педагогический университет» по адресу: улица Артема, дом 9, корпус 3.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: 
52-28-88, 52-28-86, 52-28-56, 52-28-55, 52-28-54.

Управление по опеке и попечительству

О работе в праздничные дни в ноябре 2019 года
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

города Сургута сообщает о работе в праздничные и выходные дни:

4 ноября 2019 года – выходной день;
5 ноября 2019 года

р
 – с 09.30 до 20.00.

С 6 ноября 2019 года
рр

 прием документов будет осуществляться в обычном режиме.

Информирование о перечне и порядке предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, предварительная запись на прием осуществляется по многоканальному телефону
МКУ «МФЦ г. Сургута»: 8 (3462) 206-926.

О продлении перекрытия перекрестка
ул. 30 лет Победы – ул. Маяковского

В связи с продлением сроков работ по строительству инженерных сетей в составе строи-
тельства ул. Маяковского, полное перекрытие движения автотранспорта на перекрестке 
ул. 30 лет Победы – ул. Маяковского будет продлено до 31.10.2019 (ориентировочно).

По многочисленным обращениям граждан для обеспечения транспортной связи
микрорайонов города с остановочными пунктами «ДК «Строитель» и «ГИБДД»

с 16.10.2019 изменяется временная схема движения регулярного маршрута № 96: р д р у р р ру

– при движении в обратном направлении от остановочного пункта «ул. Бахилова» по пр. Ле-
нина (остановочный пункт «1000 мелочей»), ул. 30 лет Победы (остановочный пункт 
«ДК «Строитель»), проезд имени Рубанко, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. Музейная, 
ул. 30 лет Победы (остановочный пункт «ГИБДД») и далее по маршруту.

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

Департамент городского хозяйства

Стань народным дружинником!

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

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

Прием кандидатов производится индивидуально на основании личного письменного заявле-
ния. Дружинники получают специальную форму одежды, удостоверение, компенсацию проезда на 
общественном транспорте, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до 10 календарных дней, материальное стимулирование за выходы на де-
журства в размере 150 р./час, а также премии за особые достижения. 

НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ ПРИ УЧАСТИИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ИМЕЮТ ПРАВО:Д Д Щ Д
— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных 

доказательств совершения правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
— оказывать содействие в охране общественного порядка.

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

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

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

1. Справку об отсутствии судимости (из отдела
полиции или заказать через сайт госуслуг).

2. Справку об отсутствии противопоказаний
(из ПНД).

3. Ксерокопию паспорта с регистрацией 
по г. Сургуту в 3 экземплярах.

4. Ксерокопию ИНН.
5. Ксерокопию СНИЛС.
6. Справку с места жительства.
7. Справку с места учебы/работы.
8. Характеристику с места учебы/работы.
9. Две цветные фотографии 3х4.

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 10
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7442 от 10.10.2019

Об изменении схемы регулярного муниципального маршрута
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации города
от 26.01.2016 № 470 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории муниципального образования городской округ город Сургут», 
с целью повышения качества транспортного обслуживания жителей поселка МО-94:

1. Внести изменения в муниципальный маршрут регулярных перевозок следующего содержания.
1.1. Наименование маршрута регулярных перевозок – № 30 «поселок Юность – Университет».
1.2. Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок: 

поселок Юность, Школа, Почта, МК-32, поселок МО-94, Контейнерная, ул. Привокзальная, станция Сургут,
железнодорожный вокзал, ул. Крылова, ул. Грибоедова, ПИКС, «Александрия», ул. С. Билецкого, 42 микро-
район, ТРЦ «Аура», Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, ул. 50 лет ВЛКСМ, Спорткомплекс, УВД, ДК «Стро-
итель», Газпром, Университет; в обратном направлении - Университет, Газпром, ДК «Строитель», УВД, Спорт-
комплекс, ул. 50 лет ВЛКСМ, Агентство воздушных сообщений, ул. Бахилова, «Аврора», УБР, Автовокзал,
ТРЦ «Аура», 38 микрорайон, «Четыре сезона», «Александрия», ПИКС, ул. Крылова, железнодорожный вокзал,
станция Сургут, ул. Привокзальная, Контейнерная, поселок МО-94, МК-32, Почта, Школа, пос. Юность.

1.3. Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок: ул. Саянская, ул. Контей-
нерная, автодорога на МО-94, ул. Д. Коротчаева, ул. Привокзальная, ул. Грибоедова, ул. Крылова, ул. С. Би-
лецкого, Тюменский тракт, пр-т Ленина, ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы, пр-т Ленина, 
Университет.

1.4. Протяженность маршрута регулярных перевозок: в прямом направлении – 15,6 км, в обратном 
направлении – 14,3 км.

1.5. Порядок посадки и высадки пассажиров – только в установленных остановочных пунктах.
1.6. Вид регулярных перевозок – регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
1.7. Характеристики транспортных средств – автобусы малого класса, категории М2, экологический

класс – не ниже Евро-2.
1.8. Максимальное количество транспортных средств, которое допускается использовать для пере-

возок по маршруту регулярных перевозок – 16 единиц.
1.9. Планируемый интервал отправления транспортных средств из начального и конечного остано-

вочных пунктов по маршруту регулярных перевозок – от 12 до 20 мин.
2. Департаменту городского хозяйства внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок.
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. 

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7484 от 10.10.2019

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

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года», рас-
поряжениями Администрации города от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юри-
дических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, явля-
ющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять для муниципальных нужд: 
1.1. Земельный участок под многоквартирным жилым домом, расположенный по адресу: город Сур-

гут, улица Юности, 15, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
под 2-этажный многоквартирный жилой дом, кадастровый номер: 86:10:0101031:3825.

1.2. Жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии земельно-

го участка под многоквартирным жилым домом и жилых помещений.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

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

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

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7492 от 11.10.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 21.12.2012 № 9838 «О создании Координационного совета
по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, решением Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делеги-
ровании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других 
совещательных органов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», в целях координации деятельности по вопро-
сам патриотического воспитания молодежи города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.12.2012 № 9838 «О создании Координацион-
ного совета по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута» (с изменениями от 01.08.2013 
№ 5564, 11.03.2015 № 1603, 27.05.2016 № 3944, 20.03.2017 № 1799, 03.10.2017 № 8560, 30.11.2018 № 9157, 
17.05.2019 № 3280) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.10.2019 № 7492

Состав Координационного совета
по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута

Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, председатель Координационного совета

Иванов Сергей Евгеньевич - специалист-эксперт отдела молодёжной политики Администрации города, секретарь Координаци-
онного совета

состав совета:

Замятина Ирина Павловна - директор департамента образования Администрации города 

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма Администрации города

Ющенко Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры и спорта Администрации города 

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики Администрации города 

Сенин Андрей Владимирович - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский 
легион» 

Белямов Владимир Вадимович - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки 
«Сибирский легион», начальник Штаба Сургутского местного отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Селянина Марина Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» 

Барсов Евгений Вячеславович - депутат Думы города (по согласованию) 

Макеев Сергей Федорович - депутат Думы города (по согласованию)

Ануфриев Олег Валентинович  -  председатель Сургутской городской общественной организации «Ветераны Чернобыля» (по согла-
сованию)

Астафьева Татьяна Николаевна - председатель правления Региональной общественной организации «Союз поисковых формирова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и память Югры» (по согласованию) 

Кальтинов Сергей Анатольевич - заместитель руководителя Регионального отделения Российского военно-исторического общества 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, руководитель клуба исторической реконструк-
ции «Арсенал» (по согласованию) 

Туруев Сергей Вилорьевич - директор профессионального образовательного учреждения «Сургутский учебный центр» регио-
нального отделения «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 

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

Засыпкин Владислав Павлович - ректор государственного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию) 

Плешков Андрей Сергеевич - руководитель местной религиозной организации «Православный приход Храма святой мученицы 
Татианы города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Ханты-
Мансийской епархии Русской православной церкви Московского патриархата», помощник благо-
чинного по работе с молодёжью, иерей (по согласованию) 

Соловьёва Белла Петровна - председатель Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 

Калядин Андрей Петрович - Военный комиссар города Сургута и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (по согласованию) 

Шутов Вадим Николаевич - директор автономного учреждения профессионального образования Ханты- Мансийского авто-
номного округа –– Югры «Сургутский политехнический колледж» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7493 от 11.10.2019

Об утверждении границ прилегающей территории
к помещению Федерального государственного бюджетного

 учреждения здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский
центр Федерального медико-биологического агентства»

(медицинский кабинет), на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так-
же определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от не-
которых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению Федерального государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства» (медицинский кабинет), расположенному по адресу: город Сургут, улица Базо-
вая, дом 6, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.10.2019 № 7493

СХЕМА 
границ прилегающей территории к помещению Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства» (медицинский кабинет), 

расположенному по адресу: город Сургут, улица Базовая, дом 6, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
  – вход для посетителей в помещение ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-био-

логического агентства» (медицинский кабинет);
– радиус в метрах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7491 от 11.10.2019

О корректировке проекта межевания территории микрорайона 31А
«Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут.
Корректировка» в части границ земельных участков с кадастровыми

номерами 86:10:0101063:32, 86:10:0101063:42, 86:10:0101063:41
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, с учетом заявления общества с ограниченной ответственно-
стью «Северный похоронный дом»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 31А «Застройка 
больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут. Корректировка» в части границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:10:0101063:32, 86:10:0101063:42, 86:10:0101063:41.

2. Заявителю откорректировать проект межевания, указанный в пункте 1, за счет собственных 
средств.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2114 от 09.10.2019

О создании комиссии по принятию решения о соответствии внешнего
облика некапитального строения, сооружения (существующего или
планируемого к установке) или группы таких строений, сооружений
внешнему архитектурному облику сложившейся застройки и объекта

недвижимости, на земельном участке которого планируется
размещение, а также о соответствии места размещения

градостроительным нормам и требованиям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города 
Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О правилах благоустройства территории города Сургу-
та», постановлением Администрации города от 02.04.2019 № 2188 «Об утверждении поряд-
ка выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооружений на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут»: 

1. Создать комиссию по принятию решения о соответствии внешнего облика некапитального 
строения, сооружения (существующего или планируемого к установке) или группы таких строений, 
сооружений внешнему архитектурному облику сложившейся застройки и объекта недвижимости, 
на земельном участке которого планируется размещение, а также о соответствии места размеще-
ния градостроительным нормам и требованиям (далее – комиссия).

2. Утвердить положение о комиссии согласно приложению 1 и состав комиссии согласно при-
ложению 2.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 
распоряжение на официальном портале Администрации города.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением распоряжение возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 09.10.2019 № 2114

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по принятию решения о соответствии внешнего облика

некапитального строения, сооружения (существующего или планируемого 
к установке) или группы таких строений, сооружений внешнему архитектурному 
облику сложившейся застройки и объекта недвижимости, на земельном участке 

которого планируется размещение, а также о соответствии места размещения 
градостроительным нормам и требованиям (далее – положение)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по принятию решения о соответствии внешне-
го облика некапитального строения, сооружения (существующего или планируемого к установке) или группы таких 
строений, сооружений внешнему архитектурному облику сложившейся застройки и объекта недвижимости, на зе-
мельном участке которого планируется размещение (соответствии стилистическому, объемно-планировочному, 
композиционному, колористическому решению фасадов близ расположенных зданий, создающих единый архитек-
турный ансамбль), а также о соответствии места размещения градостроительным нормам и требованиям (далее – 
комиссия). Комиссия в рамках своих полномочий взаимодействует с хозяйствующими субъектами, обратившимися 
в департамент архитектуры и градостроительства за получением разрешения на установку некапитального строе-
ния, сооружения на земельном участке, находящемся в частной собственности или переданным по владение 
и (или) пользование третьим лицам (далее – разрешение).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением Администрации города от 02.04.2019 
№ 2188 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооружений на терри-
тории муниципального образования городской округ город Сургут» (далее – порядок).

3. Комиссия создана с целью принятия решения о соответствии внешнего облика некапитального строения, со-
оружения (существующего или планируемого к установке) или группы таких строений, сооружений внешнему архи-
тектурному облику сложившейся застройки и объекта недвижимости, на земельном участке которого планируется 
размещение с учетом критериев определения соответствия внешнему архитектурному облику сложившейся за-
стройки, а также соответствия места размещения градостроительным нормам и требованиям, предусмотренных 
приложением к положению. Заключение комиссии необходимо для принятия департаментом архитектуры и градо-
строительства решения о выдаче разрешения или отказа в выдаче разрешения в соответствии с порядком.

4. Результаты принятия комиссией решения оформляются протоколом заседания комиссии.
5. Основной формой работы комиссии являются заседания, на которых рассматривается документация, со-

держащая сведения о территориальном размещении, внешнем архитектурном виде, технических параметрах не-
капитальных строений, сооружений, представленная с заявлением о выдаче разрешения, и выездные мероприя-
тия по мере необходимости.

6. Заседания комиссии проводятся по мере поступления не менее чем трех заявлений на установку некапиталь-
ного строения, сооружения или, в случае поступления менее трех заявлений – не реже чем один раз в месяц. 

Раздел II. Основные задачи комиссии

1. Рассмотрение представленной с заявлением о выдаче разрешения документации, содержащей сведения 
цо территориальном размещении, внешнем архитектурном виде, технических параметрах некапитального строе-
ния, сооружения на предмет его соответствия внешнему архитектурному облику сложившейся застройки и объек-
та недвижимости, на земельном участке которого планируется размещение, а также о соответствии места размеще-
ния градостроительным нормам и требованиям, включая требования, установленные порядком и Правилами бла-
гоустройства территории города Сургута. 

2. Осмотр существующего некапитального строения, сооружения в месте его фактической установки на терри-
тории города (при необходимости).

3. Подготовка протокола заседания комиссии.

Раздел III. Права комиссии

Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1. Запрашивать у заявителя в установленном порядке дополнительную информацию, материалы, обосновыва-

ющие замеры и расчеты, необходимые для принятия решения (в том числе: информацию и материалы, а также за-
меры и расчеты, обосновывающие соответствие требованиям, предъявляемым к некапитальным нестационарным 
сооружениям Правилами благоустройства территории города Сургута, противопожарным нормам и требованиям, 
региональным нормативам градостроительного проектирования в части плотности застройки, обеспеченности 
парковочными местами всех объектов, расположенных на отведенном земельном участке).

2. Привлекать для получения заключений или рекомендаций независимых экспертов из числа архитекторов, 
имеющих опыт работы по специальности не менее пяти лет, и автора архитектурного проекта (или архитектора – 
уполномоченного авторским коллективом) объекта недвижимости, на земельном участке которого планируется 
размещение.

3. Приглашать на заседания комиссии и заслушивать представителей контролирующих органов, специфика 
деятельности которых имеет отношение к рассматриваемым вопросам, и профессиональное мнение которых мо-
жет повлиять на принятие решения (контрольного управления Администрации города, департамента городского 
хозяйства Администрации города, управления по природопользованию и экологии, службы жилищного и строи-
тельного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Центра гигиены и эпидемиологии в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре) и хозяйствующих субъектов, законные интересы которых могут быть задеты 
или права могут быть нарушены при размещении некапитального строения, сооружения.

4. Приглашать на заседания комиссии лиц, обратившихся с заявлениями о выдаче разрешения на установку 
некапитального строения, сооружения, и (или) их законных представителей, в случае возникновения необходимо-
сти получения (предоставления) дополнительных разъяснений и доводов у членов комиссии или у заявителей.

5. Предоставлять обоснования о возможности или невозможности приведения фактически установленного 
нестационарного строения, сооружения в соответствие действующим нормам для подготовки мотивированного 
отказа в выдаче разрешения.

6. Повторно рассматривать представленную документацию и материалы после их корректировки и приведе-
ния в соответствие действующим требованиям.

Раздел IV. Организация работы комиссии

1. Организация работы комиссии возложена на департамент архитектуры и градостроительства (далее – де-
партамент). 

2. Секретарь комиссии приглашает для участия в заседании комиссии членов комиссии и привлеченных лиц, 
направляет членам комиссии документацию и дополнительные материалы, полученные от заявителей, подготав-
ливает и проводит выездные мероприятия, организует заседания комиссии, ведет протокол во время заседания.

3. Решение комиссии считается правомочной при условии присутствия более половины ее членов.
4. Выездные мероприятия комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе при недостаточной, не-

полной или недостоверной информации, полученной из представленной заявителем документации и материалов, 
либо в спорных ситуациях, разрешение которых обусловлено необходимостью более детального изучения ситуа-
ции на месте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7437 от 09.10.2019

О проведении городского экологического конкурса «ЭкоБлогер»
В соответствии с постановлением Администрации города от 02.04.2019 № 2211 «Об ут-

верждении плана городских мероприятий по экологическому образованию, просвещению 
и формированию экологической культуры на территории города Сургута в 2019 году», в це-
лях формирования экологических знаний и бережного отношения к природе у учащихся 
8-11-х классов муниципальных образовательных организаций и студентов учреждений 
высшего и среднего образования, расположенных на территории города Сургута:

1. Управлению по природопользованию и экологии провести городской экологический кон-
курс «ЭкоБлогер».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского экологического конкурса «ЭкоБлогер» согласно при-

ложению 1.
2.2. Смету расходов на проведение городского экологического конкурса «ЭкоБлогер» согласно 

приложению 2.
2.3. Состав жюри по проведению городского экологического конкурса «ЭкоБлогер» согласно 

приложению 3.
3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 

постановление на официальном портале Администрации города.
4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать информацию о прове-

дении городского экологического конкурса «ЭкоБлогер» в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 09.10.2019 № 7437

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского экологического конкурса «ЭкоБлогер» 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского экологического конкурса «ЭкоБлогер» 
(далее – конкурс), критерии оценивания участников и награждение победителей. 

2. Организаторы конкурса:
2.1. Управление по природопользованию и экологии. 
2.2. Департамент образования.

Раздел II. Участники конкурса

К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 8 – 11-х классов муниципальных образовательных органи-
заций и студентов учреждений высшего и среднего образования, расположенных на территории муниципального обра-
зования города Сургута.

Раздел III. Цели и задачи конкурса

1. Формирование знаний, необходимых для понимания процессов, происходящих в системе «человек-общество-
техника-природа».

2. Воспитание бережного отношения к природе.
3. Формирование умения анализировать экологические проблемы и прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе.

Раздел IV. Функции организаторов конкурса

1. Управление по природопользованию и экологии:
1.1. Информирует студентов учреждений высшего и среднего образования, расположенных на территории города.
1.2. Принимает заявки на участие в конкурсе согласно приложению к настоящему положению о проведении город-

ского экологического конкурса «ЭкоБлогер».
1.3. Формирует состав жюри.
1.4. Организует подведение итогов и награждение победителей конкурса.
1.5. Формирует призовой фонд для награждения победителей конкурса на основании сметы расходов на проведе-

ние конкурса.
2. Департамент образования:
2.1. Обеспечивает информирование учащихся 8 – 11-х классов муниципальных образовательных организаций, рас-

положенных на территории города.
2.2. Принимает участие в работе жюри.

Раздел V. Условия участия в конкурсе

1. Состав команды – три человека, не считая руководителя команды.
2. Заявку для участия согласно приложению к настоящему положению о проведении городского экологического 

конкурса «ЭкоБлогер» вместе с конкурсной работой необходимо подать до 15 ноября 2019 года по электронной почте: 
valieva_ev@admsurgut.ru с пометкой: «Конкурс «ЭкоБлогер».

3. Заявки, поступившие по истечении срока, к конкурсу не допускаются.
4. Каждой заявке присваивается порядковый номер, который сохраняется в течение всего конкурса.
5. Основанием для отказа в участии в конкурсе служит несоответствие заявки условиям участия в конкурсе.
6. Конкурсная работа представляет собой видеоролик, затрагивающий экологическую проблему, снятый в фор-

мате МР4. В конкурсной работе участникам необходимо обозначить актуальную экологическую проблему и отразить 
идеи и подходы для решения, а именно: охрана водных, земельных, лесных ресурсов, животного и растительного 
мира, атмосферного воздуха, проблемы в области обращения с отходами, вопросы экологического воспитания и об-
разования населения.

7. Команды обязаны соблюдать авторские права используемой информации (музыки, саундтреки, слов и т.д.) при 
создании конкурсного продукта.

8. Видеоролик допускается выполнить в любой известной технологии (анимация, слайд шоу и т.д.).
9. Файл с конкурсной работой подписывается с указанием фамилий и имен авторов и название ролика.
10. Продолжительность (хронометраж) видеоролика должен быть не более трех минут.
11. Работы, предоставляемые на конкурс, не должны содержать:
- имен авторов, указание адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе религиозной 

символики, названий и упоминаний о конкретных марках товаров, товарных знаков, знаках обслуживания, о физиче-
ских и юридических лицах, упоминания имен политических деятелей и лидеров партий, политических лозунгов, выска-
зываний, несущих антигосударственный и антиконстуционный смысл;

- изображение всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающие телесные страда-
ния людей и животных, интимных сцен, информации в любой форме унижающей достоинство человека или группы лю-
дей, права верующих. 

12. Участие в конкурсе является подтверждением согласия участника на публикацию творческой работы в сред-
ствах массовой информации, на официальном портале Администрации города с обязательным указанием авторства.

Раздел VI. Порядок оценки конкурсных работ

1. Оценка конкурсных работ производится всеми членами жюри по десятибалльной системе по каждому критерию:
- соответствие работы заявленной теме;
- актуальность экологической проблемы, глубина ее раскрытия;
- креативность (новизна и оригинальность идеи), неординарный подход в освещении экологической проблемы;
- наличие эмоциональной окраски видеоролика, показателями которой являются цвет, свет, шрифт, графика, музы-

кальное сопровождение;
- пути решения экологической проблемы.
2. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных команде всеми членами жюри. 

Победителями и призерами конкурса становятся участники, чьи конкурсные работы получили наибольшее количество 
баллов.

3. Если конкурсные работы наберут одинаковое количество баллов, окончательное решение принимается члена-
ми жюри в ходе открытого голосования. В этом случае лучшей считается конкурсная работа, получившая большинство 
голосов членов жюри. 

4. В случае поступления меньшего количества заявок, члены жюри имеют право перераспределить невостребо-
ванный призовой фонд среди участников конкурса, прописав решение в протоколе.

5. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами жюри.

Раздел VII. Определение победителей конкурса

1. На основании протокола заседания жюри команды-победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 место, участ-
ники команд-победителей – ценными призами.

2. Участникам конкурса, не получившим призовые места, будут вручены дипломы участников городского экологи-
ческого конкурса «ЭкоБлогер».

3. Торжественная церемония награждения победителей состоится до 06 декабря 2019 года.
4. Смета расходов на проведение городского экологического конкурса «ЭкоБлогер» сформирована на основании 

заключенного муниципального контракта «На оказание услуг по организации городских экологических акций и конкур-
сов» от 22.04.2019 № 17-10-110/9.

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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5. По итогам заседания комиссии секретарь комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседа-
ния комиссии готовит протокол, в котором должны быть отражены причины принятого решения с учетом критери-
ев, указанных в приложении к положению.

Раздел V. Полномочия председателя комиссии

1. Председатель приемочной комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- утверждает повестку заседания комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.
2. При отсутствии председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

Раздел VI. Прекращение деятельности комиссии

Деятельность комиссии прекращается на основании муниципального правового акта Администрации города.

Приложение к положению о комиссии по принятию решения о соответствии 
внешнего облика некапитального строения, сооружения (существующего или планируемого 

к установке) или группы таких строений, сооружений внешнему архитектурному 
облику сложившейся застройки и объекта недвижимости, на земельном участке 

которого планируется размещение, а также о соответствии места размещения 
градостроительным нормам и требованиям

Критерии определения соответствия некапитального строения, сооружения внешнему
архитектурному облику сложившейся застройки, а также соответствия места размещения

градостроительным нормам и требованиям

1. Соразмерность некапитального строения, сооружения или комплекса таких строений, сооружений капи-
тальному объекту, на земельном участке которого нестационарный объект установлен или планируется к установ-
ке, и возможность беспрепятственного сосуществования данных объектов в комплексе (соответствие внешних па-
раметров и пропорций, расположения на участке, ориентации входов и выходов (главного, загрузочного, эвакуа-
ционного) аналогичным параметрам, пропорциям, расположению на участке ориентации входов и выходов капи-
тального объекта).

2. Отсутствие отрицательного влияния на архитектурное решение фасада, или фасадов капитального объекта
(искажение пропорций и членений фасадов капитального объекта из-за полного или частичного зрительного пе-
рекрывания фасада или важных архитектурных элементов фасада, в том числе витражей, окон, колонн, входных
групп, козырьков, фризов, вывесок).

3. Функциональная целесообразность (соответствие размеров, назначения и расположения помещений, а так-
же архитектурного решения фасадов некапитального строения, сооружения его функциональному назначению). 

4. Гармоничное сочетание внешней отделки некапитального строения, сооружения, внешней отделке капи-
тального объекта (в части видов и цветовых сочетаний, используемых отделочных материалов, включая материалы
отделки стен, витражей, окон, дверей, фризовых частей, крыш, крылец, входных тамбуров, козырьков, декоратив-
ных элементов, вывесок). 

5. Отсутствие нарушений региональных нормативов градостроительного проектирования (в том числе в ча-
сти превышения параметров плотности застройки, коэффициента плотности застройки, расчетного количества
машино-мест на автостоянках).

6. Отсутствие нарушений Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы
города от 20.12.2017 № 206-VI ДГ, в части требований, предъявляемых к установке некапитальных строений, соору-
жений и размещения информационных табличек и вывесок. 

7. Отсутствие нарушений Правил распространения наружной рекламы на территории города Сургута, утверж-
денных решением Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ, в части ограничений по типам рекламных конструкций, до-
пустимых для размещения на зданиях, сооружениях, элементах благоустройства города и требований к рекламным
конструкциям, в целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Сургута. 

8. Отсутствие нарушений противопожарных норм и правил.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 09.10.2019 № 2114

СОСТАВ 
комиссии по принятию решения о соответствии внешнего облика 

некапитального строения, сооружения (существующего или планируемого 
к установке) или группы таких строений, сооружений внешнему архитектурному 
облику сложившейся застройки и объекта недвижимости, на земельном участке 

которого планируется размещение, а также о соответствии места размещения 
градостроительным нормам и требованиям

Основной состав Резервный состав

Солод Сергей Викторович – директор департамента ар-
хитектуры и градостроительства - главный архитектор, 
председатель комиссии 

Валгушкин Юрий Викторович – заместитель директора
департамента архитектуры и градостроительства, заме-
ститель председателя комиссии

Захарова Елена Евгеньевна – главный специалист отдела
архитектуры, художественного оформления и рекламы де-
партамента архитектуры и градостроительства, секретарь 
комиссии

Громова Екатерина Юрьевна – главный специалист отде-
ла архитектуры, художественного оформления и рекламы
департамента архитектуры и градостроительства, заме-
ститель секретаря комиссии 

члены комиссии: 

Чеботарев Станислав Васильевич – начальник отдела 
перспективного проектирования департамента архитек-
туры и градостроительства

Попенко Ольга Викторовна – главный специалист отдела 
генерального плана департамента архитектуры и градо-
строительства

Бердяева Анна Ивановна – начальник отдела архитекту-
ры, художественного оформления и рекламы департамен-
та архитектуры и градостроительства

Хома Татьяна Олеговна – главный специалист отдела ар-
хитектуры, художественного оформления и рекламы де-
партамента архитектуры и градостроительства 

Токмянин Владимир Анатольевич – заместитель началь-
ника контрольного управления

Гадалин Алексей Владимирович – начальник отдела му-
ниципального земельного контроля контрольного управ-
ления
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7490 от 11.10.2019

О корректировке проекта межевания микрорайона 16А
в части земельных участков с кадастровыми номерами

86:10:0101022:198(2), 86:10:0101022:102, 86:10:0101022:198(1)
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД, с учетом обращения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сургуту:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания микрорайона 16А в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:10:0101022:198 (2), 86:10:0101022:102, 86:10:0101022:198 (1).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки и проек-
та межевания.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7494 от 11.10.2019

Об утверждении границ прилегающих территорий
к помещениям медицинских организаций, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих 
к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий к помещениям медицинских организаций, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции:

- к помещению медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Оптика № 1», рас-
положенному по адресу: город Сургут, проспект Мира, дом 37, согласно приложению 1;

- к помещению медицинской организации общества с ограниченной ответственностью «Оптика № 1», рас-
положенному по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 29, согласно приложению 2.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 11.10.2019 № 7494

Схема границ прилегающей территории к помещению медицинской организации 
общества с ограниченной ответственностью «Оптика № 1», расположенному 
по адресу: город Сургут, проспект Мира, дом 37, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей в помещение ООО «Оптика № 1»;

– радиус в метрах.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 11.10.2019 № 7494

Схема границ прилегающей территории к помещению медицинской организации 
общества с ограниченной ответственностью «Оптика № 1», расположенному 

по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 29, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Условные обозначения:
– вход для посетителей в помещение ООО «Оптика № 1»;

 – радиус в метрах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7548 от 11.10.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте

на период до 2030 года»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 25.12.2018 
№ 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 
– 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.08.2013 № 3106 «О разработке муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на пе-
риод до 2030 года» (с изменениями от 16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 
15.12.2014 № 8440, 30.03.2015 № 2153, 07.07.2015 № 4722, 08.10.2015 № 7080, 11.12.2015 № 8634, 
14.12.2015 № 8679, 22.06.2016 № 4661, 16.08.2016 № 6171, 14.12.2016 № 9134, 13.02.2017 № 836, 
21.08.2017 № 7362, 20.11.2017 № 9848, 22.02.2018 № 1336, 22.03.2018 № 1900, 21.06.2018 № 4671, 
19.09.2018 № 7168, 01.11.2018 № 8288, 25.12.2018 № 10213, 25.02.2019 № 1295, 21.06.2019 № 4444, 
24.07.2019 № 5409) следующие изменения:

1.1. Раздел I приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации. 

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города 

dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы / Постановления Администрации города»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7519 от 11.10.2019

Об утверждении положения о порядке организации и проведения
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельных участках, которые находятся
в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, а также зданиях или ином недвижимом

имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в том числе
переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением 
Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории 
города Сургута», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Утвердить положение о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, которые находятся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, а также зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в том числе переданных в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановле-
ние на официальном портале Администрации города. 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.10.2019 № 7519

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, 
которые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, а также зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
в том числе переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление 

(далее – положение)
Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
муниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы города Сургута от 29.09.2006 № 74-IV ДГ 
«О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута» и определяет порядок организа-
ции и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельных участках, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-
сти, в том числе переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление (далее – объекты муниципальной 
собственности).

2. Соблюдение настоящего положения обязательно для всех юридических лиц независимо от формы собственно-
сти, а также для физических лиц и индивидуальных предпринимателей при заключении договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности, по результатам конкурса.

3. Конкурсы на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах му-
ниципальной собственности (далее – конкурсы) проводятся в целях:

3.1. Создания равных условий для всех претендентов, желающих принять участие в торгах на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, открытость, 
гласность и состязательность при проведении торгов.

3.2. Пополнения бюджета муниципального образования городской округ город Сургут за счет заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности.

3.3. Улучшения внешнего архитектурного облика муниципального образования городской округ город Сургут, 
в том числе повышение уровня конструктивно-технологических решений, степени надежности и дизайна рекламных 
конструкций.

4. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муници-
пальной собственности проводятся в форме открытого конкурса.

5. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на объектах муниципальной собственности.

6. Конкурс проводится в отношении рекламных конструкций, указанных в Схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории города Сургута.

Раздел II. Основные понятия и определения

1. Организатор торгов – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута.
2. Начальная цена предмета торгов – минимальная цена предмета торгов, устанавливаемая в размере платы за весь 

срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
3. Претендент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, подавшее заявку на уча-

стие в конкурсе.
4. Участник конкурса – заинтересованное лицо, допущенное конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
5. Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по дого-

вору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения, перечисляемая 
на счет организатора торгов претендентом, в целях обеспечения заявки на участие в торгах.

6. Победитель торгов – лицо, предложившее лучшие условия за предмет торгов.
7. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – документ, дающий право (при наличии выданно-

го разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции) на установку и эксплуатацию и рекламной кон-
струкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования городского округа. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается между владельцем рекламной конструкции 
и организатором конкурса.

8. Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый организатором конкурса для осуществления функ-
ций по проведению конкурса.

9. Конкурсная документация – комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях его 
проведения, критериях оценки конкурсных предложений участников конкурса.

Раздел III. Организатор конкурса

1. Организатором конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на объектах муниципальной собственности выступает уполномоченный орган – департамент Архитектуры и градостро-
ительства Администрации города.

2. Полномочия уполномоченного органа по проведению конкурса:
1) определяет дату, время и место проведения конкурса;
2) разрабатывает конкурсную документацию, а также осуществляет ее размещение на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (torgi.gov.ru) (далее – официальный сайт торгов) и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном портале Администрации города Сургута (www.admsurgut.ru) (далее – на официальном 
портале Администрации города Сургута);

3) организует подготовку и публикацию в средствах массовой информации извещений о проведении конкурса (или 
об отказе в его проведении), об изменении условий конкурса, конкурсной документации, извещений об итогах прове-
денных конкурсов на официальном сайте торгов и на официальном портале Администрации города Сургута. После раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную до-
кументацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса; 

4) принимает от претендентов заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы, ведет их учет в жур-
нале регистрации заявок на участие в торгах на право заключения договора (далее – журнал регистрации заявок);

5) в порядке межведомственного информационного взаимодействия департамент архитектуры и градостроитель-
ства запрашивает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для претендентов – юридических 
лиц) либо из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для претендентов – индивидуаль-
ных предпринимателей);

6) обеспечивает хранение зарегистрированных (поданных претендентами) заявок на участие в конкурсе и прила-
гаемых к ним документов, а также конфиденциальность содержащихся в них сведений до момента вскрытия конвертов 
с заявками;

7) осуществляет материально-техническое обеспечение работы комиссии по проведению конкурсов;
8) уведомляет претендентов о принятом комиссией по проведению конкурсов решении о допуске претендента 

к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе не позднее дня, следующего за днем подписания ко-
миссией по проведению конкурсов протокола признания претендентов участниками конкурса;

9) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем конкурса;
10) заключает от имени Администрации города с победителем конкурса договор на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции;

11) ведет учет договоров, заключенных по итогам конкурса;
12) вправе отказаться от проведения торгов, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи зая-

вок на участие в торгах;
13) осуществляет иные функции, возложенные на организатора конкурса настоящим положением.

Раздел IV. Конкурсная комиссия

1. Для проведения конкурсов в соответствии с настоящим положением и выявления победителей создается посто-
янно действующая комиссия по проведению конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности (далее – комиссия).

2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации города. Число членов комиссии не может быть 
менее пяти человек.

3. Председатель комиссии организует работу комиссии. В отсутствие председателя комиссии его функции выполня-
ет заместитель председателя комиссии. Протоколы заседания ведутся секретарем комиссии, подписываются председа-
телем и всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

3.1. Председатель комиссии:
 - осуществляет общее руководство комиссии;
- объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимо-

го кворума;
- открывает и ведет заседание комиссии.
3.2. Секретарь комиссии:
- ведет протоколы заседания комиссии и осуществляет их публикацию;
- осуществляет вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
- обеспечивает размещение подписанных протоколов на официальном портале Администрации города в сроки, 

установленные настоящим положением.
4. Конкурсной комиссией осуществляются следующие функции:
4.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, о чем в тот же день составляет соответствующий протокол.
4.2. Комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия претендента (участника) 

конкурса требованиям, установленным законодательством, у органов государственной власти в соответствии с их компе-
тенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем конкурсе. При этом организатор 
конкурса  не вправе возлагать на участников конкурса обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

4.3. Принятие решения о признании претендентов участниками конкурса либо об отказе в допуске к участию в кон-
курсе по основаниям, предусмотренным настоящим положением и конкурсной документацией, о чем составляется соот-
ветствующий протокол.

4.4. Составление и подписание протокола о признании конкурса несостоявшимся в случае, предусмотренном ча-
стью 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (при подаче одной заявки), а также в случае, 
если на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки.

4.5. Рассмотрение представленных претендентами заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов, 
о чем составляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок всех 
участников конкурса и определении победителя конкурса.

4.6. В случаях, установленных действующим законодательством и конкурсной документацией, составляет протокол
об отказе от заключения договора, протокол об отстранении заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе. В 
случае если в конкурсной документации предусмотрено два лота и более, решение комиссии в случае, предусмотрен-
ном настоящим пунктом, принимается только в отношении того лота, в отношении которого комиссией будет установле-
но наличие соответствующих обстоятельств.

4.7. Осуществляет иные функции, возложенные на комиссию настоящим положением.
5. Протоколы, указанные в подпункте 4.4 пункта 4 раздела IV настоящего положения, подлежат представлению ко-

миссией уполномоченному органу в день их составления.
6. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 4 раздела IV настоящего положения,

если на заседании комиссии присутствует не менее 2/3 членов комиссии общего числа ее членов. Члены комиссии долж-
ны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в засе-
даниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. 
При равенстве голосов, голос председателя комиссии является решающим. В случае отсутствия по уважительной причи-
не члена комиссии его замещает работник, на которого возложено исполнение обязанностей отсутствующего члена ко-
миссии по основной работе.

7. К работе комиссии в качестве консультантов могут привлекаться специалисты муниципальных предприятий и уч-
реждений города Сургута, структурных подразделений Администрации города, имеющие специальные знания и опыт 
работы в соответствующих отраслях.

8. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным 
конкурсной документацией.

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске к участию 
в конкурсе претендента и о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске такого претендента к уча-
стию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим положением и конкурсной документацией.

10. Претендент приобретает статус участника конкурса с момента принятия комиссией решения о признании его
участником конкурса и допуске к участию в конкурсе.

11. Протокол о признании претендентов участниками конкурса составляется в одном экземпляре, подписывается
всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день признания претендентов участниками конкурса и в этот 
же день размещается на официальном сайте торгов и на официальном портале Администрации города.

12. Претендентам направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего
за днем подписания протокола о признании претендентов участниками конкурса. В случае если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вно-
сится информация о признании конкурса несостоявшимся.

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех претенден-
тов или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного претендента.

Раздел V. Извещение о проведении торгов

1. Извещение о проведении конкурса должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте тор-
гов и на официальном портале Администрации города Сургута не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения 
конкурса. 

2. В извещении о проведении конкурса должны содержаться следующие сведения:
2. 1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, от-

ветственное должностное лицо организатора конкурса.
2.2. Сведения о предмете проводимого конкурса. 
2.3. Сведения о количестве лотов (в случае проведения конкурса в отношении нескольких лотов).
2.4. Количественные и качественные характеристики предмета проводимого конкурса, в том числе сведения об об-

щем количестве рекламных мест каждого типа (вида) рекламных конструкций, право на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию которых является предметом проводимого конкурса по каждому из лотов, выставляемых на кон-
курс (в случае проведения конкурса в отношении нескольких лотов), адреса рекламных мест, номера рекламных мест 
в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, тип (вид) рекламных конструкций.

2.5. Начальная (минимальная) цена права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции по каждому из лотов, выставляемых на конкурс (в случае проведения конкурса в отношении нескольких лотов).

2.6. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
2.7. Размер и порядок внесения задатка в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе.
2.8. Порядок и условия предоставления (ознакомления) с документацией о проведении конкурса (конкурсной доку-

ментацией).
2.9. Дату, время, место, порядок проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
2.10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в том числе критерии оценки конкурсных

предложений участников) и порядок определения победителя конкурса.
3. Задаток вносится в размере, определенном организатором конкурса. Фактом, подтверждающим внесение задат-

ка, является поступление денежных средств на расчетный счет организатора конкурса.
4. Заявки на участие в конкурсе принимаются организатором конкурса в течение срока, указанного в извещении 

о проведении конкурса. Заявки, полученные по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
конкурса, организатором конкурса не принимаются, о чем работником организатора конкурса ставится отметка на заяв-
ке претендента, при этом заявка и прилагаемые к ней документы возвращаются претенденту.

Раздел VI. Конкурсная документация

1. Организатор конкурса разрабатывает и утверждает конкурсную документацию. Конкурсная документация, наря-
ду с информацией, указанной в извещении о проведении конкурса, должна содержать:

1.1. Указание на предмет проводимого конкурса.
1.2. Сведения о лице, являющемся собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, на ко-

тором предполагается установка и эксплуатация рекламной конструкции. 
1.3. Начальную (минимальную) цену права заключения договора на установку и эксплуатации рекламной конструк-

ции в отношении каждого лота в составе конкурса.
1.4. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, к форме, составу заявки 

на участие в конкурсе, а также перечень документов, необходимых для предоставления участниками конкурса в составе
заявки на участие в конкурсе.

1.5. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты счета для перечисления задатка.
1.6. Место, даты начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе.
1.7. Требования к участникам конкурса.
1.8. Порядок и условия подачи заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе,

порядок внесения изменений в такие заявки.
1.9. Место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, порядок и срок рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе.
1.10. Дату принятия решения о признании претендентов участниками конкурса.
1.11. Дату, время, место и порядок проведения конкурса.
1.12. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, формулу расчета крите-

риев оценки, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией,
а также порядок сопоставления конкурсных предложений участников конкурса и порядок определения победителя 
конкурса.

1.13. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, являющийся неотъемлемой частью 
конкурсной документации, который заключается на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, в кон-
курсной документации.

1.14. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления заявителям разъяснений положений кон-
курсной документации.
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2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извеще-
нии о проведении конкурса.

3. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор торгов на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию либо в письменной форме, либо в форме 
электронного документа.

4. Предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
5. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяс-

нении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, ор-
ганизатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 
указанный запрос поступил организатору конкурса не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе.

В случае поступления указанного запроса, позднее установленного срока организатор конкурса возвращает запрос 
о разъяснении положения конкурсной документации заинтересованному лицу.

Раздел VII. Требования к участникам конкурса

1. Претендентом на участие в конкурсе может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения или любое физическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, претендующие на право заключения договора.

2. К претендентам на участие в конкурсе устанавливаются следующие обязательные требования:
1) не проведение ликвидации в отношении претендента на участие в торгах юридического лица и отсутствие реше-

ния арбитражного суда о признании претендента на участие в открытом конкурсе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности претендента на участие в торгах в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах;

3) отсутствие у претендента на участие в торгах задолженности по ранее заключенным договорам на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Сургута за предыдущий период на момент подачи за-
явки;

4) отсутствие у претендента на участие в торгах просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюдже-
ты всех уровней.

Раздел VIII. Условия допуска к участию в конкурсе

1. Претендент на участие в торгах не допускается комиссией к участию в торгах в случаях:
1) непредставления документов, указанных в извещении о проведении торгов, либо наличие в таких документах не-

достоверных сведений о претенденте;
2) отсутствия записи о претенденте в Едином государственном реестре юридических лиц – для юридических лиц, 

отсутствия записи о претенденте в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей – для индиви-
дуальных предпринимателей;

3) заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) отсутствия подтверждения поступления денежных средств в качестве задатка на счет, указанный в извещении 

о проведении торгов, в установленный срок и отсутствия оригинала платежного поручения с отметкой банка об испол-
нении;

5) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации;
6) наличия решения о ликвидации претендента – юридического лица;
7) наличия решения арбитражного суда о признании претендента юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
8) приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в торгах;
9) наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня;
10) наличия задолженности по оплате ранее заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций;
11) наличия задолженности по возмещению необоснованного денежного обогащения за пользование муниципаль-

ным имуществом или имуществом, права на которое не разграничены, в целях размещения рекламных конструкций; 
12) если торги по данному месту установки конструкции проводятся повторно и претендент отказался от заключе-

ния договора по результатам ранее состоявшихся торгов;
13) неисполнения претендентом обязательств по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, 

по ранее выданным предписаниям на территории города Сургута;
14) неисполнения претендентом требования по возмещению расходов за принудительный демонтаж принадлежа-

щих ему незаконно установленных рекламных конструкций.
2. В случае установления фактов, предусмотренных пунктом 1 раздела VIII настоящего положения, комиссия обяза-

на отстранить такого претендента от участия в торгах на любом этапе его проведения.
3. Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в торгах является исчерпывающим.

Раздел IX. Требования к заявкам на участие в конкурсе

1. К заявке прилагаются:
1.1. Сведения и документы о лице, подавшем такую заявку:
 для юридического лица – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-

ме, ОГРН/ИНН, юридический, почтовый и электронный адреса, номер контактного телефона;
- для физического лица – индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия 

и номер, кем и когда выдан), ОГРН/ИНН, сведения о месте жительства, адрес электронной почты, номер контактного те-
лефона;

- для физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан), сведения 
о месте жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

- если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверен-
ность на право участия в торгах и подписания необходимых документов от имени заявителя, заверенную печатью заяви-
теля и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. Если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем заявителя, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица.

1.2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие заявителей установленным требованиям 
и условиям допуска к участию в торгах:

- документы или заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие внесение задатка; 
- документы (актуальную справку), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты разных уровней;
- документы (справку), подтверждающие отсутствие задолженности по оплате договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на территории города Сургута. Указанная справка оформляется департаментом архитекту-
ры и градостроительства к каждой заявке претендента на участие в торгах;

- документы (справку), подтверждающие отсутствие задолженности по возмещению неосновательного обогащения 
за пользование муниципальным имуществом или имуществом, права на которое не разграничены, в целях размещения 
рекламных конструкций на территории города Сургут. Указанная справка оформляется департаментом архитектуры 
и градостроительства к каждой заявке претендента на участие в торгах. 

2. Перечень документов, предоставление которых требуется в соответствии с перечнем, указанным в извещении 
о проведении торгов.

3. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для 
их идентификации реквизиты (бланк отправителя, в случае его наличия), исходящий номер, дату выдачи, должность 
и подпись подписавшего лица с расшифровкой подписи, печать при наличии). При этом документы, для которых уста-
новлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.

4. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение 
факсимильных подписей.

5. Листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, и скреплены печатью претендента. 
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений 
о претенденте, является основанием для отказа в допуске претендента на участие в конкурсе.

6. Заявка на участие в торгах подается заинтересованным лицом лично либо его уполномоченным в соответствии 
с действующим законодательством представителем, регистрируется в журнале приема заявок с присвоением номера
и с указанием даты и времени приема документов.

7. Заявка подается в двух экземплярах, один из которых остается в департаменте архитектуры и градостроитель-
ства, а другой с отметкой о дате и времени приема заявки и номером, присвоенным ей в журнале регистрации заявок, 
отдается претенденту.

8. Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении каждого лота.
9. Лицо, желающее участвовать в конкурсе, представляет в комиссию в день проведения торгов запечатанный кон-

верт с конкурсными предложениями, сформулированными в соответствии с условиями торгов по каждому лоту. Цена 
указывается числом и прописью. Предложения претендента оформляются в печатном виде на русском языке, с указани-
ем номера лота (лотов), заверяются подписью и печатью претендента.

10. В приеме заявки должно быть отказано в следующих случаях:
10.1. Заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов. 
10.2. Заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени претендента.
10.3. Представлены не все документы, указанные в пункте 1 раздела IX настоящего положения, а также если пред-

ставленные документы не соответствуют требованиям, указанным в пунктах 3 – 9 раздела IX настоящего положения.
11. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, вместе 

с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются заинтересованным лицам или их 
полномочным представителям под расписку.

12. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок, в письменной форме 
уведомив об этом департамент архитектуры и градостроительства, с возвратом экземпляра заявки с отметкой депар-
тамента архитектуры и градостроительства о приеме документов. Отзыв заявки регистрируется в журнале приема за-
явок.

Раздел Х. Порядок проведения конкурса

1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, вскры-
ваются конверты с заявками на участие в конкурсе.

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с за-
явками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с за-
явками на участие в конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 
конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить участникам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на уча-
стие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступи-
ли организатору конкурса или специализированной организации до вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в кон-
курсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

4. Заявители или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, вправе присут-
ствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Явка либо неявка участника конкурса регистрирует-
ся организатором в журнале регистрации участников

5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе:

- наименование (для юридического лица); 
- фамилия, имя, отчество (для физического лица);
- почтовый адрес каждого заявителя;
- конверт с заявкой на участие в конкурсе,; 
- наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано

ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов.
7. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Заявители или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, присутствующие при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе.

8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) заявителя) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям. В слу-
чае если было установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток указанным зая-
вителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Конкурсная комиссия обязана в течение одного рабочего дня разместить подписанный протокол вскрытия кон-
вертов на официальном сайте торгов и официальном портале Администрации города.

Раздел XI. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

1. Критерии оценки рекламных конструкций, а также формула расчетов критерия оценки при проведении конкурса 
устанавливаются конкурсной документацией.

2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителя-
ми, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления лучших условий испол-
нения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, оценка
и сопоставление этих заявок осуществляются по цене договора и иным критериям, указанным в конкурсной документации.

4. Для каждого применяемого для оценки заявок на участие в конкурсе критерия конкурса в конкурсной докумен-
тации устанавливаются параметры его оценки.

5. Оценка конкурсной заявки (предложения) каждого заявителя, допущенного к участию в конкурсе, осуществляет-
ся конкурсной комиссией путем присвоения его конкурсному предложению по каждому из критериев, содержащихся 
в конкурсной документации соответствующего количества баллов, исходя из предложения такого участника.

6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой
заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащих-
ся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполне-
ния договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее дру-
гих заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения догово-
ра и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.

8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, 
заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в кон-
курсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвое-
нии заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, 
отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присво-
ен первый и второй номера.

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается организатором торгов или специ-
ализированной организацией на официальном сайте торгов и на официальном портале Администрации города в тече-
ние дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

10. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
вправе направить организатору конкурса в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос
о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого за-
проса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствую-
щие разъяснения.

11. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация,
изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет.

Раздел XII. Порядок заключения договора по результатам проведения конкурса

1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается организатором торгов с победителем 
конкурса либо единственным участником конкурса не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах конкурса на официальном сайте торгов и на официальном портале Администрации города.

2. Не ранее чем через десять и не позднее чем через пятнадцать календарных дней с момента размещения инфор-
мации о результатах конкурса на официальном сайте торгов и на официальном портале Администрации города органи-
затор торгов направляет победителю торгов договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для заключе-
ния в установленном порядке.

3. Победитель конкурса обязан представить организатору конкурса подписанный договор, переданный ему в по-
рядке, предусмотренном пунктом 2 раздела XII настоящего положения в течение пяти рабочих дней, если более продол-
жительный срок для представления подписанного договора не установлен конкурсной документацией.

4. В случае если победитель конкурса, в срок, предусмотренный пунктом 3 раздела XII настоящего положения или 
конкурсной документацией, не представил организатору конкурса подписанный договор, а также обеспечение исполне-
ния договора в случае если организатором конкурса такое требование было установлено, победитель конкурса призна-
ется уклонившимся от заключения договора.

5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор конкурса дол-
жен заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

6. В случае, предусмотренном пунктом 4 раздела XII настоящего положения конкурсной комиссией не позднее одного
дня, следующего за истечением срока на предоставления подписанного победителем договора и (или) обеспечения испол-
нения договора, составляется протокол об отказе (уклонении) от заключения договора победителем, в котором должны со-
держаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, которое было признано победителем конкурса и при-
знано уклонившимся от заключения договора с организатором, сведения об обстоятельствах и фактах, являющихся осно-
ванием для составления протокола, а также реквизиты документов, подтверждающих такие обстоятельства и факты, сведе-
ния о передаче права на заключение договора лицу, заявке которого присвоен второй номер и сведения о таком лице.

7. Протокол, указанный в пункте 6 раздела XII настоящего положения, подписывается всеми присутствующими чле-
нами конкурсной комиссии в день его составления, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у орга-
низатора конкурса и размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов и на официальном портале Ад-
министрации города в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

8. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты размещения протокола об отказе (уклонении) победи-
теля от заключения договора с организатором конкурса передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный 
проект договора должен быть подписан участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в десятидневный срок и в тот же срок передан организатору конкурса. При этом заключение договора для участ-
ника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

9. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присво-
ен второй номер, от заключения договора задаток, внесенный ими, не возвращается. В случае уклонения участника кон-
курса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора конкурс признается не-
состоявшимся.

10. В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на участие, в кон-
курсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся. В последнем случае организатор конкур-
са организует повторное проведение конкурса.

11. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
При заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса, но может быть увеличена по соглашению сторон 
в порядке, установленном договором.

12. В случае если организатором торгов в конкурсной документации было установлено требование о внесении за-
датка, организатор конкурса обязан возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за ис-
ключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому задаток воз-
вращается в порядке, предусмотренном подпунктом 12.2 пункта 2 раздела XII настоящего положения.

12.1. Задаток, оплаченный победителем конкурса в качестве обеспечения заявки, ему не возвращается и учитывает-
ся в качестве авансового платежа по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

12.2. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер,
в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

13. Победитель конкурса или лицо, заявке которого был присвоен второй номер, сумма внесенного ими задатка
при отсутствии оснований для признания их, уклоняющимися (уклонившимися) от заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, учитывается в счет оплаты (частичной оплаты) обеспечения исполнения дого-
вора, если такое требование установлено организатором конкурса в конкурсной документации, либо в счет платежа
за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
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14. Рекламораспространитель, заключивший договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по ито-
гам конкурса, обязан обратиться в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города для получе-
ния разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном законодательством порядке, 
в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

15. После заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и получения разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции рекламораспространитель вправе приступить к монтажу (техно-
логическому присоединению) рекламной конструкции.

Приложение 1 к положению о порядке организации и проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, 

которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, а также зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности, в том числе переданных 
в хозяйственное ведение или оперативное управление

ПРОЕКТ
договора на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и)

Договор №____ на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и)
на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных 

в хозяйственное ведение, оперативное управление

г. Сургут            «___» ________________20__ г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сур-
гут, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице, __________________ в ___________________________________,

лице действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ____________________ именуемое
______________________________в дальнейшем «Рекламораспространитель», в лице _________________________
действующего на основании ________________________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Сто-

роны», на основании протокола от «____»_________ 20___ г. ________________________________________на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) на объектах муниципальной собствен-
ности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное управление __________ лот №____, заключили на-
стоящий договор (в дальнейшем «Договор») на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Рекламораспространитель вправе установить рекламные конструкции 

(далее — РК), осуществлять их эксплуатацию, техническое обслуживание, а Администрация обязуется в соответствии
с условиями настоящего договора совершить необходимые действия по предоставлению ему такой возможности.

1.2. Рекламораспространитель имеет право установить и эксплуатировать РК на условиях настоящего договора, со-
гласно перечню объектов наружной рекламы (приложение 1 к настоящему договору).

РК должна быть установлена в точном соответствии с проектом рекла-мных (ой) конструкций (и) и выданным разре-
шением на установку и эксплу- атацию рекламных (ой) конструкций (и), в месте установки РК в соответствии со Схемой
размещения рекламных конструкций, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации города.

1.3. Рекламораспространитель имеет право установить и эксплуатировать РК после получения в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом Администрации города разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
(ой) конструкций (и).

1.4. Срок действия Договора лет с «__» ______20__ г. по «__»_____20__ г.
1.5. Обязательство по внесению платежей по Договору, неустойки (штрафов, пени) осуществляется Рекламораспро-

странителем лично, без привлечения третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Рекламораспространитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора по-

дать в Администрацию заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) 
по форме и в порядке установленными муниципальным правовым актом. В случае необходимости получения нового 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) в рамках действующего договора, заявление о
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) подается в срок не позднее 3 (трех) ра-
бочих дней со дня подачи документов на аннулирование действующего разрешения; 

2.2. При установке РК Рекламораспространитель обязан: 
2.2.1. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» других феде-

ральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, муници-
пальных правовых актов города Сургута, а также требований Государственного стандарта Российской Федерации 
Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений, требова-
ний строительных норм и правил. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размеще-
ния», утвержденного постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст, условий договора. В случае обнаруже-
ния несоответствия вышеуказанных нормативных актов привести в соответствие рекламную конструкцию, по предписа-
нию Администрации, в течение 45 календарных дней.

 2.2.2. При проведении земляных работ соблюдать требования нормативных правовых актов Администрации горо-
да Сургута, не допускать повреждения существующих сетей инженерных сооружений и коммуникаций (электро-, тепло-,
водосетей, линий связи, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, иных подобных сооружений). В случае повреж-
дения существующих сетей, инженерных сооружений и коммуникаций (электро-, тепло-, водосетей, линий связи, желез-
ных дорог, нефтепроводов, газопроводов, иных подобных сооружений) устранить данные повреждения по предписа-
нию Администрации в срок в зависимости от уровня повреждений.

2.2.3. Не допускать уничтожение и повреждение зеленых насаждений.
2.2.4. Самостоятельно и за свой счет получить и выполнить технические условия, при необходимости осуществить 

подключение РК к электросетям для организации энергоснабжения и освещения РК в вечернее и ночное время в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

2.2.5. Уведомить Администрацию о факте установки и эксплуатации РК третьими лицами в месте размещения РК,
указанном в пункте 1.2 настоящего Договора, в течение 3 (трех) календарных дней с момента выявления данного факта.

2.3. При эксплуатации РК Рекламораспространитель обязан:
2.3.1. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в размере и сроках, установленных настоящим 

Договором.
2.3.2. Подписывать акты сверки взаимных расчетов, полученные Рекламорастространителем лично либо по почте, 

в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
В случае невозврата в Администрацию подписанных актов сверок взаимных расчетов в установленный срок указан-

ные в актах суммы считаются подтвержденными.
2.3.3. Предоставлять ежегодно под размещение социальной рекламы одну экспонируемую поверхность на основа-

нии заявки Администрации в пределах, предложенных Рекламораспространителем в заявке на участие, в конкурсе
_____ календарных дней. 

2.3.4. Обеспечить наличие маркировки с указанием Рекламораспространителя и номера его телефона, номера, даты
выдачи и окончания срока действия разрешения на установку и эксплуатацию РК.

По требованию Администрации устранить недостатки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента полу-
чения информации об обнаруженных недостатках (лично, по электронной почте Рекламорастространителя).

2.3.5. Нести бремя содержания РК, а также риск случайной гибели или случайного повреждения РК. За свой счет 
производить текущий ремонт, замену элементов РК или, в случае невозможности восстановления, замену всей РК на од-
нотипную.

2.3.6. Выполнять мероприятия по благоустройству прилегающей территории к РК в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

2.3.7. Демонтировать РК в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения срока действия договора.
В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным демонтаж РК должен быть осуществлен

в течение месяца, а информация, размещенная на рекламных (ой) конструкций (и), должна быть удалена в течение трех 
календарных дней с момента аннулирования или признания недействительным разрешения.

Демонтаж РК должен быть осуществлен вместе с фундаментом с последующим восстановлением благоустройства
территории после демонтажа РК.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента демонтажа РК уведомить Администрацию в письменной форме с прило-
жением фотофиксации.

2.3.8. На основании письменного требования Администрации в течение 10 рабочих дней со дня его получения, если
требованием не установлен более длительный срок, демонтировать РК в случае препятствия проведению благоустрой-
ства территории, дорожных работ, строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также ремонта зданий, стро-
ений, сооружений, на срок проведения данных работ.

При проведении аварийных работ в месте размещения РК, она подлежит демонтажу в срок, установленный в пись-
менном требовании организации, осуществляющей выполнение данных работ.

2.4. Рекламораспространитель имеет право:
2.4.1. Получить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется РК в соответ-

ствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.
2.4.2. В порядке и на условиях настоящего Договора установить и эксплуатировать принадлежащую ему РК на срок, 

указанный в пункте 1.4 настоящего Договора.
2.5. Администрация обязана:
2.5.1. В случае если выставляется рекламное место с ранее установленной на нем рекламной конструкции Админи-

страция гарантирует демонтаж рекламных (ой) конструкций (и), установленных (ой) ранее в указанных (ом) местах (е), 
в течение 45 дней от даты подписания протокола конкурса, если установленная ранее конструкция не принадлежит по-
бедителю торгов, и если победитель торгов не смог урегулировать вопрос дальнейшего ее размещения с прежним вла-
дельцем конструкции.

2.5.2. Предоставить Рекламораспространителю беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому
присоединяется РК.

2.5.3. Принять меры в соответствии с требованиями действующего законодательства в случае поступления от Рекла-
мораспространителя уведомления о факте установки и эксплуатации РК третьими лицами в месте размещения РК, ука-
занном в пункте 1.2 настоящего Договора.

2.5.4. Вести учет объема предоставления Рекламораспространителем площадей (экспонируемых поверхностей)
под размещение социальной рекламы. 

2.6. Администрация имеет право:
Требовать от Рекламораспространителя надлежащего выполнения обязательств, а также требовать своевременно-

го устранения выявленных недостатков.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер платы по Договору составляет:______________ рублей _____ копеек, в том числе в год _________________ 

рублей ____ копеек (приложение 1 к договору).

3.2. Годовая плата по договору вносится Рекламораспространителем равными долями в течение первых трех квар-
талов текущего года не позднее 25-го числа последнего месяца текущего квартала, а в четвертом квартале – не позднее 
первого декабря текущего года.

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Администрации.
3.3. Оплата за установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) производится по следующим реквизитам:
«___________________________________________________________________________________________________»
3.4. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и), подлежит пересмотру 

в соответствии с методикой расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, 
которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в том числе пере-
данных в хозяйственное ведение или оперативное управление: в связи с ежегодным изменением базовой ставки на пла-
новый период с учетом индекса потребительских цен, опубликованного Федеральной службой государственной стати-
стики за последний календарный год.

3.5. Изменение размера платы по Договору является обязательным для сторон, без подписания дополнительного
соглашения к Договору, и осуществляется на основании уведомления Администрации, направленного в адрес Рекламо-
распространителя (лично, по факсу, по электронной почте, либо почтовым отправлением по месту нахождения (месту
жительства) Рекламорастространителя).

3.6. Денежные средства, внесенные Рекламораспространителем в качестве задатка для участия в конкурсе на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и), засчитываются в счет исполнения 
обязательств по оплате по настоящему договору за первый год действия договора.

3.7. За период демонтажа рекламных (ой) конструкций (и), в связи с проведением дорожных и аварийных работ,
строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также ремонта зданий, строений, сооружений плата по догово-
ру на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) не взимается в соответствии с Методикой.

Иных случаев не взимания платы по настоящему Договору не предусмотрено.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
4.1. Рекламораспространитель обязуется ежегодно по заявке Администрации размещать на РК социальную рекламу

в объеме, указанном в подпункте 2.3.3 пункта 2.3.настоящего Договора.
4.2. Заявка Администрации содержит информацию о количестве и формате сторон резервируемых экспонируемых 

поверхностей и о сроках размещения социальной рекламы (периоде и времени трансляции видео- ролика (ов).
4.3. Заявка в письменном виде направляется Администрацией Рекламораспространителю электронной почтой, 

факсом либо почтовым отправлением по месту нахождения (месту жительства) Рекламорастространителя) не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты начала размещения социальной рекламы.

Информация, указанная в заявке, может быть изменена или дополнена по соглашению сторон не менее чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней до предлагаемой даты размещения социальной рекламы.

4.4. Рекламораспространитель не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты начала срока размещения соци-
альной рекламы, указанного в заявке Администрации, получает материалы, предназначенные для размещения 
на рекламной(ых) конструкции(ях) (далее – материалы).

Приемка и передача материалов осуществляется по месту нахождения Администрации, по акту приема-передачи
материалов.

4.5. Рекламораспространитель по средствам электронной связи предоставляет Администрации фотоотчет, под-
тверждающий фактическое размещение социальной рекламы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента размещения 
социальной рекламы.

4.6. В случае размещения социальной рекламы на основании заявки Администрации на рекламной(ых) 
конструкции(ях), платежи по настоящему договору корректируются в соответствии с Методикой.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения пунктов 3.1, 3.2 настоящего Договора Рекламораспространитель уплачивает Администра-

ции пени в размере 0,1 % от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки. 
5.3. За нарушение обязанностей, предусмотренных пунктами 1.2, 1.3, подпунктами 2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2, подпунктом

2.3.5 пункта 2.3, пунктами 4.1 – 4.5 настоящего Договора, Рекламораспространитель уплачивает неустойку в форме штра-
фа в размере трех месячных платежей на текущую дату по настоящему Договору, рассчитанную в соответствии с положе-
ниями раздела 3 настоящего Договора, в течение 10-и календарных дней со дня полу-чения претензии (лично, по факсу, 
по электронной почте, либо почтовым отправлением по месту нахождения Рекламораспространителя) об оплате.

5.4. За нарушение обязанностей, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, а также в случае получения 
Рекламораспространителем отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и)
на основании пунктов 1, 4 части 15 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Администрацией
с Рекламораспространителя удерживается неустойка в форме штрафа в размере денежных средств, засчитанных в счет 
исполнения обязательств по оплате по заключенному Договору (задаток).

5.5. При невыполнении Рекламораспространителем требований подпункта 2.3.7 пункта 2.3 настоящего Договора, 
Администрация имеет право произвести в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации де-
монтаж РК, провести работы по приведению объекта размещения РК в первоначальное состояние (произвести работы 
по благоустройству).

Расходы по демонтажу, транспортировке, хранению и (или) уничтожению, а также проведению работ по благоу-
стройству, понесенные Администрацией и (или) другими исполнителями указанных работ, подлежат возмещению в пол-
ном объеме за счет Рекламораспространителя.

5.6. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный третьим лицам при эксплуатации РК, несет Рекламора-
спространитель.

5.7. Возмещение убытков и уплата неустоек, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает стороны
от выполнения принятых ими обязательств или устранения нарушений.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в действие со дня его подписания обеими сторонами. 
6.2. Изменение условий Договора, его прекращение и расторжение осуществляется в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон

либо при расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, указанных в настоящем разделе.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Администрации без воз-

мещения затрат, понесенных Рекламораспространителем на РК, в следующих случаях: 
6.4.1. При нарушении Рекламораспространителем пункта 2.1 настоящего Договора.
6.4.2. В случае неуплаты (неуплаты в установленные сроки) Рекламораспространителем задолженности, образован-

ной при невнесении им платы по Договору, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора, более двух раз подряд.
6.4.3. В случае невозможности дальнейшей эксплуатации РК в связи с проведением ремонтных, строительных или 

иных работ по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления, делающих невозможным 
эксплуатацию РК.

6.4.4. В случае аннулирования либо признания недействительным разрешения на установку и эксплуатацию РК в со-
ответствии с действующим законодательством. 

6.4.5. В случае отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных (ой) конструкций (и) в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6.4.6. При нарушении Рекламораспространителем пункта 1.3 настоящего Договора. 
6.5. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Администрация по истечении 10 (де-

сяти) календарных дней со дня направления Рекламораспространителю письменного уведомления (лично либо Прило-
жение 1 к договору на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) на объектах муниципальной собствен-
ности, в том числе переданных в хозяйственное ведение, оперативное управление.

Приложение 1 к договору на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) 
на объектах муниципальной собственности,в том числе переданных 

в хозяйственное ведение, оперативное управление

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

п/п Место 
размеще-

ния

Тип и вид
рекламной 

руконструкциируру ц

Размеры инфор-
мационного

поля (м)

Площадь ин-
формационно-
го поля (кв.м)

Количество
сторон
РК(шт)

Общая площадь 
информационного

поля РК (кв.м)

Номер РК на Схеме
размещения реклам-

руных конструкцийруру ц
1
2   
З   
4   

Администрация (Уполномоченное лицо)                 Рекламораспространитель

Приложение 2 к договору на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и) 
на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных 

в хозяйственное ведение, оперативное управление

РАСЧЁТ
платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

за ______________________________________
(указать период)

Расчёт платы определяется по формуле:
Рп = БСтг х S х П х Ктр х Крк, где:
Рп – размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции (рублей) без учета НДС;
N – номер объекта наружной рекламы в соответствии с приложением 1;
БСтг – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в год за один квадратный метр ре-

кламной площади (рублей), устанавливаемая в текущем календарном году; 
S – площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м);
П – период размещения рекламной конструкции: на год принимает значение 1, при исчислении его в месяцах (днях) 

равен 1/12 (1/365);
Ктр – коэффициент, учитывающий территориальную привязку места размещения рекламной конструкции;
Крк – коэффициент, учитывающий вид рекламной конструкции.

N п/п руБСтг (руб.)руру S (кв. м) П рКтррр рКркрр Всего
1
2
3
4

Итого

Администрация (Уполномоченное лицо)                 Рекламораспространитель
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1.2.2. Пункт 3.5 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 5.5 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также предоставляется доку-

мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность». 

1.4. Приложения 1, 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Ор-
ганизация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место житель-
ства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоров-
ления» признать утратившими силу. 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7621 от 14.10.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей
в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место

жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации города 
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сур-
гут», от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-
лярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, путевок в организации, отдыха детей и их оздоровления» (с изменениями от 22.03.2016 
№ 2004, 20.06.2016 № 4560, 19.10.2016 № 7784, 24.07.2017 № 6484, 10.01.2018 № 53, 09.07.2018 № 5206, 
17.12.2018 № 9759, 16.05.2019 № 3201) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 приложения к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу – 

Администрация города Сургута. 
Наименование органа Администрации города Сургута, непосредственно обеспечивающего предо-

ставление муниципальной услуги в полном объеме – департамент образования Администрации города 
(далее – департамент образования)».

1.1.2. В абзаце седьмом пункта 2.3 слова «а также адреса официальных сайтов в сети «Интернет», 
адреса электронной почты приведены в приложении 1 к административному регламенту» заменить сло-
вами «а также адресах официальных сайтов в сети «Интернет», адресах электронной почты размещена 
на официальном портале Администрации города».

1.1.3. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

в том числе определяющих требования к административным процедурам, качеству и доступности муни-
ципальной услуги, размещен на официальном портале Администрации города».

1.1.4. Абзац одиннадцатый подпункта 2.9.1.1 пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

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

1.1.5. Пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.4 следующего содержания: 
«2.9.4. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме.
Предусмотренные подпунктами 2.9.1.1, 2.9.1.2 пункта 2.9 раздела 2 настоящего административного 

регламента документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы за-
явителем в электронной форме с использованием ЕПГУ либо непосредственно в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет электронную 
форму запроса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

При обращении заявителя самостоятельно через ЕПГУ им представляются документы, указанные
в подпункте 2.9.1.2 пункта 2.9 раздела 2 настоящего административного регламента.

Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующего электронного 
уведомления из ведомства в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.

В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомление о статусе услуги 
в личном кабинете заявителя на ЕПГУ.

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги предусмотрено право 
заявителя – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

1.1.6. В абзаце первом пункта 2.16 слова «указанным в приложении 1 к административному регламен-
ту» заменить словами «размещенным на официальном портале Администрации города».

1.1.7. Абзац тринадцатый пункта 2.18 признать утратившим силу.
1.1.8. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Показатели доступности муниципальной услуги:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информи-
рования, а также с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- доступность получения заявителями формы заявления (запроса) о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги;

- возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (личное обращение 
в департамент образования, посредством ЕПГУ или через МФЦ);

- возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с настоящим адми-
нистративным регламентом, в том числе через МФЦ;

- возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

- соблюдение работниками, ответственными за предоставление муниципальной услуги, сроков пре-
доставления муниципальной услуги;

- соблюдение максимального времени ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность;

- доля удовлетворенных заявлений в общем числе поступивших заявлений о получении муници-
пальной услуги.

Показатель качества муниципальной услуги – отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нару-
шение требований настоящего административного регламента. 

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется при подаче запроса и получении подготовленных в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги документов (не более 15-и минут)».

1.2. В разделе 3 приложения к постановлению:
1.2.1. Подпункт 3.1.6 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.6. Работник отдела контроля и межведомственного взаимодействия МФЦ, ответственный за пе-

редачу документов в департамент образования, обеспечивает передачу оригинала зарегистрированно-
го заявления и приложенных к нему документов (расписка о приеме документов, медицинская справка 
по форме 079/у) в отдел организации каникулярного отдыха департамента образования в течение трех 
календарных дней с момента регистрации заявления».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7527 от 11.10.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка

на учет граждан для предоставления муниципального жилого
помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, постановка на учет
граждан для предоставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма,
договору поднайма» (с изменениями от 23.12.2015 № 8963, 08.04.2016 № 2652, 08.09.2016 № 6723,
03.10.2017 № 8558, 28.05.2018 № 3870, 30.05.2018 № 3966, 08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4501, 13.11.2018
№ 8592) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 дополнить подпунктом 2.3.5 следующего содержания:
«2.3.5. На условиях договора коммерческого найма – спортсмены-инвалиды, включенные в состав 

спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации
по адаптивным видам спорта».

1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

предоставлению гражданином самостоятельно:
2.7.1.1. Заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, претендующими на пре-

доставление жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма, по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему административному регламенту.

Граждане, относящиеся к категории, установленной подпунктом 2.3.4 настоящего административно-
го регламента, при написании заявления дают пояснения относительно сложившейся трудной жизнен-
ной ситуации, в которой они оказались, прилагая, при наличии, документы, подтверждающие факты, 
на которые они ссылаются.

Граждане, указанные в подпункте 2.3.1, подают заявление на имя руководителя органа (учреждения), 
с которым состоят в трудовых отношениях, о постановке на учет для предоставления жилого помещения
на условиях договора поднайма. На основании указанного заявления государственным органом (учреж-
дением) в адрес Главы города подается ходатайство (приложение 6) о постановке на учет сотрудника го-
сударственного органа (учреждения) для предоставления муниципального жилого помещения по дого-
вору поднайма.

2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи (оригиналы и копии па-
спортов, свидетельства о рождении на граждан, не достигших 14-и лет), претендующих на предоставле-
ние жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма.

2.7.1.3. Оригиналы и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состо-
яния, в том числе свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод
на русский язык (свидетельства о рождении на граждан, не достигших 14-и лет, свидетельства о регистра-
ции либо расторжении брака).

2.7.1.4. Оригинал и копии правоустанавливающих документов на занимаемое жилое помещение 
либо документов, дающих право на проживание в жилом помещении.

2.7.1.5. Документы, подтверждающие включение заявителя в список сборных команд Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и Российской Федерации по адаптивным видам спорта (при предостав-
лении жилого помещения для категории граждан, указанных в подпункте 2.3.5):

- справка, подтверждающая, что спортсмен-инвалид занимается в организации (учреждении), осу-
ществляющей спортивную подготовку;

- заверенная копия приказа или удостоверения о присвоении спортсмену-инвалиду спортивного 
разряда (звания);

- заверенная копия приказа об утверждении списков кандидатов в спортивные сборные команды 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или копия списка кандидатов в спортивные сборные ко-
манды Российской Федерации, утвержденного Министерством спорта.

2.7.1.6. Копия трудовой книжки, заверенная подписью ответственного лица и печатью организации 
с последнего места работы заявителя (для граждан, указанных в подпунктах 2.3.1 – 2.3.3, 2.3.5 настоящего
административного регламента).

2.7.1.7. Ходатайство органа (учреждения) о постановке на учет на предоставление муниципального
жилого помещения по договору коммерческого найма (поднайма) (для граждан, указанных в подпунктах
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5) подается и подписывается:

- для категории граждан, указанных в подпунктах 2.3.1, 2.3.5 настоящего административного регла-
мента – руководителем органа, учреждения, с которым работник состоит в трудовых отношениях;

- для категории граждан, указанных в пункте 2.3.2 настоящего административного регламента – 
Председателем Думы города, председателем Контрольно-счетной палаты города либо руководителем 
структурного подразделения Администрации города, согласованное с высшим должностным лицом Ад-
министрации города, курирующим соответствующее структурное подразделение.

- для категории граждан, указанных в подпункте 2.3.3 настоящего административного регламента – 
руководителем муниципального учреждения, согласованное с руководителем структурного подразде-
ления Администрации города, курирующим данное учреждение.

Ходатайство должно содержать:
- полное наименование органа, учреждения, с указанием его организационно-правовой формы, 

юридический адрес, фактическое местонахождение органа, учреждения (для направления корреспон-
денции);

- фамилию, имя, отчество, занимаемую должность специалиста (сотрудника), для которого орган, уч-
реждение ходатайствует о постановке на учет для предоставления муниципального жилого помещения
жилищного фонда коммерческого использования по договору поднайма;

- обоснование необходимости обеспечения работника жилым помещением на территории города 
Сургута.

Ходатайство подается в двух экземплярах (один экземпляр ходатайства с отметкой о дате поступле-
ния и входящем номере возвращается органу, учреждению).

Документы для предоставления муниципальной услуги представляются гражданином лично при об-
ращении в управление.

Копии документов представляются одновременно с оригиналами, которые после сверки и обяза-
тельной подписи специалиста, уполномоченного на принятие документов, возвращаются заявителю.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7526 от 11.10.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осуществления
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

за счет средств бюджета города»
1. В соответствии со ст. 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Ад-

министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:
2. Внести в постановление Администрации города от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка 

осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюдже-
та города» (с изменениями от 27.11.2014 № 7915, 29.12.2014 № 8990, 01.04.2015 № 2220, 08.06.2015 № 3887,
06.11.2015 № 7765, 25.05.2016 № 3869, 11.05.2018 № 3323) изменение, изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, начиная с формирования проекта бюджета на 2020 год и плановый период
2021 – 2022 годов.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.10.2019 № 7526

ПОРЯДОК 
осуществления капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности за счет средств бюджета города

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет:
- порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субси-

дий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, реконструкции (с элемента-
ми реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и в приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность, (далее – порядок принятия решений о подготовке и реализа-
ции капитальных вложений);

- порядок принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на
подготовку обоснования инвестиций в объекты капитального строительства и проведение его технологического
и ценового аудита;

- порядок предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений;
- порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, условия переда-

чи Администрацией города муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муници-
пальным унитарным предприятиям полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муни-
ципальных контрактов, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий.

2. В целях настоящего порядка используется следующее понятие:
организации – муниципальные бюджетные, муниципальные автономные учреждения и муниципальные уни-

тарные предприятия, которым из бюджета города предоставляются бюджетные ассигнования в форме бюджет-
ных инвестиций или субсидий на осуществление капитальных вложений.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, установленных 
Бюджетным кодексом и законодательством Российской Федерации.

3. Настоящий порядок не распространяется на капитальные вложения, осуществляемые в рамках концесси-
онных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве, заключаемых в соответствии с порядками, 
утвержденными муниципальными правовыми актами Администрации города.

4. Не допускается осуществление бюджетных инвестиций в отношении объектов, по которым принято решение
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, а также предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в от-
ношении объектов, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в соответ-
ствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации за исключением следующих случаев:

1) изменения в установленном порядке типа (организационно-правовой формы) муниципального казенного
учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, на бюджет-
ное учреждение, автономное учреждение или унитарное предприятие после внесения соответствующих измене-
ний в решение о подготовке и реализации капитальных вложений с внесением изменений в ранее заключенные
муниципальным казенным учреждением муниципальные контракты в части замены стороны договора – муници-
пального казенного учреждения на муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное учреж-
дение или муниципальное унитарное предприятие и вида договора – муниципального контракта на гражданско-
правовой договор;

2) изменения в установленном порядке типа (организационно-правовой формы) муниципального бюджет-
ного (автономного) учреждения или муниципального унитарного предприятия, являющегося получателем субси-
дии, на муниципальное казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в решение о подго-
товке и реализации капитальных вложений с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные орга-
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 30.09.2019 № 104 «О назначении публичных слу-
шаний», от 09.10.2019 № 106 «О назначении публичных слушаний», от 09.10.2019 № 107 «О назначении
публичных слушаний», на 07.11.2019 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 86:10:0101211:217, расположенного по адресу: город Сургут, улица Базовая,
дом 14, строение 5, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид - строительная про-
мышленность, склады, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью транспортно
- логистическая компания «Север».

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
86:10:0101030:34, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 17, улица 30 лет Победы,
территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид - магазины код 4.4, общественное питание
код 4.6, деловое управление код 4.1, для приведения в соответствие с фактическим использованием
объекта недвижимости с кадастровым номером 86:10:0000000:6292, расположенного по адресу: го-
род Сургут, улица 30 лет Победы. Нежилое здание. Модульный магазин «Продукты», учитывая заявле-
ние гражданки Фархатовой Сусаны Хасановны.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства «Нежилое здание. Модульный магазин «Продукты», распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101030:34, расположенном по адре-
су: город Сургут, микрорайон 17, улица 30 лет Победы, территориальная зона Ж.5, для изменения
этажности и площади застройки объекта недвижимости, зарегистрированного на праве собственно-
сти, в целях проведения реконструкции объекта недвижимости - нежилое здание с кадастровым но-
мером 86:10:0000000:6292, расположенного по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы (Модуль-
ный магазин «Продукты»), учитывая заявление гражданки Фархатовой Сусаны Хасановны.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица
Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. Участие в публичных слу-
шаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в помещение, являющее-
ся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента ДАиГ – главный архитектор С.В. Солод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 104 от 30.09.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью 
транспортно-логистическая компания «Север»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101211:217, расположенного по адресу: 
город Сургут, улица Базовая, дом 14, строение 5, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – стро-
ительная промышленность, склады.

2. Провести публичные слушания 07.11.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже администра-

тивного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний –18.00. 
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-

тельному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-

да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных слу-
шаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, 

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном портале 
Администрации города:

- до 20.10.2019 настоящее постановление;
- до 23.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 20.10.2019 настоящее постановление;
- до 23.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 106 от 09.10.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Сургуте», распоряжением Администрации города Сургута от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 
по градостроительному зонированию», учитывая заявление гражданки Фархатовой Сусаны Хасановны:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 86:10:0101030:34, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 17, 
улица 30 лет Победы, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины код 4.4, общественное 
питание код 4.6, деловое управление код 4.1, для приведения в соответствие с фактическим использованием 
объекта недвижимости с кадастровым номером 86:10:0000000:6292, расположенного по адресу: город Сургут, 
улица 30 лет Победы. Нежилое здание. Модульный магазин «Продукты».

2. Провести публичные слушания 07.11.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже администра-

тивного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний –18.00. 
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-

тельному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-

да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных слу-
шаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, 

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном портале 
Администрации города:

- до 20.10.2019 настоящее постановление;
- до 23.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 20.10.2019 настоящее постановление;
- до 23.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 107 от 09.10.2019

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением Администрации города Сургута от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление гражданки Фархатовой Су-
саны Хасановны:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 86:10:0101030:34, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 17, 
улица 30 лет Победы, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины код 4.4, общественное 
питание код 4.6, деловое управление код 4.1, для приведения в соответствие с фактическим использованием 
объекта недвижимости с кадастровым номером 86:10:0000000:6292, расположенного по адресу: город Сургут, 
улица 30 лет Победы. Нежилое здание. Модульный магазин «Продукты».

2. Провести публичные слушания 07.11.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже администра-

тивного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала публичных слушаний – 18.00. 
4. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-

тельному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-

да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публичных слу-
шаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, 

в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8(3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: 
dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить на официальном портале 
Администрации города:

- до 20.10.2019 настоящее постановление;
- до 23.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 20.10.2019 настоящее постановление;
- до 23.11.2019 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов



№41 (925)
19 октября 2019 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

низацией договоры в части замены стороны договора – муниципального бюджетного (автономного) учреждения 
или муниципального унитарного предприятия на муниципальное казенное учреждение и вида договора – граж-
данско-правового договора на муниципальный контракт. 

Раздел II. Порядок принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций или о предоставлении аздел . ор до р ре е об осущес ле бюд е ес ц л о редос а ле
субсидий на подготовку обоснования инвестиций в объекты капитального строительства и проведение субс д а од о о у обос о а ес ц об е а ал о о с ро ел с а ро еде е
его технологического и ценового аудита

1. Настоящим разделом устанавливается порядок принятия решений:
1.1. Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций в объекты капиталь-

ного строительства и проведение его технологического и ценового аудита.
1.2. О предоставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций в объекты капитального строитель-

ства и проведение его технологического и ценового аудита.
2. Указанные в пункте 1 настоящего раздела решения принимаются в форме постановления Администрации 

города.
Проект постановления Администрации города и пояснительная записка к нему разрабатывается главным 

распорядителем бюджетных средств (далее – главный распорядитель), в бюджетной росписи которого планиру-
ется предусмотреть бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений.

В проект постановления может быть включено несколько объектов капитального строительства.
Проект постановления содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строи-

тельства:
1) наименование объекта капитального строительства;
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, тех-

ническое перевооружение);
3) наименование главного распорядителя;
4) наименование муниципального заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию;
6) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;
7) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его распределение по годам (в це-

нах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
Согласование проекта постановления осуществляется в порядке, предусмотренном для согласования муни-

ципальных правовых актов города.
Проект постановления подлежит обязательному согласованию с департаментом финансов, управлением ин-

вестиций и развития предпринимательства, куратором муниципального бюджетного или автономного учрежде-
ния, муниципального унитарного предприятия, которому предоставляются бюджетные инвестиции на подготов-
ку обоснования инвестиций в объекты капитального строительства и проведение его технологического и цено-
вого аудита, или субсидии на подготовку обоснования инвестиций в объекты капитального строительства и про-
ведение его технологического и ценового аудита.

Раздел III. Порядок принятия решения о подготовке и реализации капитальных вложений

1. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или предоставлении субсидий на осущест-
вление капитальных вложений принимается путем включения объекта капитальных вложений в план создания 
объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Сургут, ут-
верждаемый в соответствии с распоряжением Администрации города от 29.12.2018 № 2463 «Об утверждении по-
рядка формирования плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут и отчета о его реализации» (далее – план создания объектов).

Включение объектов в план создания объектов осуществляется в следующем порядке:
1.1. Структурные подразделения Администрации города, ответственные за реализацию проекта по созданию 

объекта инвестиционной инфраструктуры (далее – ответственные структурные подразделения) ежегодно фор-
мируют и направляют в адрес управления инвестиций и развития предпринимательства предложения по включе-
нию в план создания объектов, по которым планируется осуществление капитальных вложений в текущем (оче-
редном) финансовом году и плановом периоде в срок до 06 ноября. 

1.2. Включение объектов капитальных вложений в план создания объектов осуществляется при наличии поло-
жительных результатов проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
местного бюджета, проводимой в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города 
от 29.08.2014 № 6035 «Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эф-
фективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения», а также резуль-
татов проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в случае, если проведение техно-
логического и ценового аудита в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным. 

1.3. Внесение изменений в план создания объектов в течение года в части включения новых объектов, а так-
же уточнения характеристик соответствующих объектов осуществляется на основании предложений ответствен-
ных структурных подразделений Администрации города.

1.4. Исключение объектов из плана создания объектов осуществляется в следующих случаях: 
- завершения инвестиционного проекта; 
- отсутствия бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений по соответствующему объ-

екту в отчетном, текущем, очередном финансовом году и плановом периоде.
1.5. Управление инвестиций и развития предпринимательства обеспечивает актуализацию плана создания 

объектов ежегодно, в срок не позднее 15 декабря, и в течение года – не позднее десяти рабочих дней с даты полу-
чения предложений о внесении изменений в муниципальный правовой акт Администрации города об утвержде-
нии плана создания объектов.

Раздел IV. Порядок предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений

1. Субсидии на осуществление капитальных вложений (далее – субсидии) предоставляются организациям 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главных рас-
порядителей.

2. Субсидии предоставляются при условии заключения между главным распорядителем и организацией со-
глашения на срок, не превышающий срок действия утвержденных главному распорядителю лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий.

Главным распорядителям может быть предоставлено право заключать соглашение о предоставлении субси-
дий на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с реше-
нием, принимаемым в порядке, установленном постановлением Администрации города от 23.12.2014 № 8734 
«Об утверждении порядка принятия решения о предоставлении права заключать соглашения о предоставлении 
субсидии на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным, муниципальным автономным уч-
реждениям и муниципальным унитарным предприятиям на срок, превышающий срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств».

3. Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений может быть заключено 
в отношении нескольких объектов капитальных вложений.

4. Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, за исключением суб-
сидии, предоставленной в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и це-
нового аудита, должно содержать в том числе:

4.1. Цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капиталь-
ных вложений с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, соответствующих плану создания 
объектов.

4.2. Рассчитанную в действующих ценах стоимость объекта капитальных вложений (сметную или предполага-
емую (предельную), соответствующую плану создания объектов.

4.3. Общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, соответствую-
щий плану создания объектов, в том числе объем предоставляемой субсидии.

4.4. Положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и по-
рядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии.

4.5. Условия о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных законода-
тельством Российской Федерации, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

4.6. Положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреждения, муниципального 
унитарного предприятия по открытию в департаменте финансов отдельного лицевого счета для учета операций 
с субсидиями.

4.7. Сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие
обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций по получению и использованию субси-
дии, открытый в департаменте финансов в установленном порядке.

4.8. Положения, устанавливающие право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения ор-
ганизацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии.

4.9. Порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного фи-
нансового года ранее перечисленной субсидии в случае отсутствия принятого в соответствии с пунктом 10 настоя-
щего раздела решения главного распорядителя о наличии потребности направления этих средств на цели предо-
ставления субсидии.

4.10. Порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам прове-
рок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии.

4.11. Положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема 
предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинансировании капитальных вложе-
ний в объекты за счет иных источников финансирования, в случае если соглашением предусмотрено такое условие.

4.12. Порядок и сроки предоставления организацией отчетности об использовании субсидии.
4.13. Случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае 

уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному распорядителю ранее дове-
денных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи 
и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

5. Соглашение о предоставлении субсидии в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его тех-
нологического и ценового аудита, должно содержать положения, предусмотренные подпунктами 4.4 – 4.13 пункта 4 

настоящего раздела, а также цель предоставления субсидии, ее объем с распределением по годам в отношении 
каждого объекта с указанием его наименования и общего объема капитальных вложений на подготовку обоснова-
ния инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет всех источников финансового обе-
спечения, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита.

6. Организации осуществляют закупки за счет субсидий в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

7. Перечисление субсидий осуществляется департаментом финансов в соответствии с заключенными согла-
шениями при наличии документов, подтверждающих принятие денежных обязательств организацией.

8. Санкционирование расходов организаций, источником которых являются субсидии, в том числе остатки 
субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, осуществляются в порядке, установлен-
ном приказами департамента финансов Администрации города от 13.03.2014 № 22 «Об утверждении порядка 
санкционирования расходов муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в депар-
таменте финансов и муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации», от 23.07.2015 № 08-п-164/15 «Об утверждении порядка санкционирования расхо-
дов муниципальных унитарных предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности». 

9. Главный распорядитель представляет в департамент финансов информацию об использовании субсидий:
- муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями в составе бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города;
- муниципальными унитарными предприятиями, в составе годовой бюджетной отчетности по форме, установ-

ленной приказом департамента финансов от 02.02.2018 № 08-ПО-25/18-0 «Об утверждении Порядка составления 
и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городской округ го-
род Сургут и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений».

10. Не использованные на начало очередного финансового года остатки средств субсидий могут быть на-
правлены на те же цели по решению главного распорядителя о наличии потребности направления указанных 
средств на цели предоставления субсидии.

Данное решение с указанием цели предоставления субсидии, а также объема направляемых остатков субсидии 
утверждается распоряжением (приказом) главного распорядителя не позднее 15 февраля очередного финансового 
года с обоснованием потребности в данных средствах для использования их по целевому назначению.

Обоснованной является потребность организаций в средствах, необходимых для обеспечения обязательств, 
принятых по состоянию на 01 января очередного финансового года.

11. Указанное в пункте 10 настоящего раздела распоряжение (приказ) направляется главным распорядите-
лем в департамент финансов не позднее 20 февраля очередного финансового года.

12. В случае отсутствия решения главного распорядителя остатки средств подлежат перечислению в бюджет 
города не позднее 01 марта очередного финансового года.

13. При непоступлении средств в указанный срок, остатки неиспользованной субсидии подлежат взысканию в по-
рядке, установленном приказом департамента финансов Администрации города от 14.08.2018 № 204 «Об утверждении 
порядка взыскания в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут неиспользованных остат-
ков субсидий, предоставленных из бюджета города муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов».

14. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты капитальных вложений, находящиеся 
на праве оперативного управления у муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, 
влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления.

Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты капитальных вложений муниципальных 
унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фонда.

15. В случае ликвидации организации, главный распорядитель представляет информацию о состоянии объ-
ектов незавершенного строительства и предложения по управлению объектами, финансирование которых осу-
ществлялось за счет средств местного бюджета, в комиссию по управлению объектами незавершенного строи-
тельства в порядке, установленном распоряжением Администрации города от 11.06.2010 № 1826 «Об управлении 
объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного 
бюджета» в целях принятия решения о возможности их завершения.

Раздел V. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности,а дел . ор до осущес ле бюд е ес ц об е у ц ал о собс е ос ,
условия передачи Администрацией города организациям полномочий муниципального заказчикаусло ереда д с рац е орода ор а ац ол о о у ц ал о о а а а
по заключению и исполнению муниципальных контрактов, а также порядок заключения соглашений о а лю е ю с ол е ю у ц ал о ра о , а а е ор до а лю е со ла е
о передаче указанных полномочий

1. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке до главных распорядителей:

- муниципальными заказчиками;
- организациями, которым Администрация города передала полномочия муниципального заказчика по за-

ключению и исполнению муниципальных контрактов (за исключением полномочий, связанных с введением 
в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности). 

2. Муниципальные контракты, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций, заключаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд на срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

В случае если срок строительства или приобретения объектов капитальных вложений превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, муниципальные заказчики вправе заключать контракты на выполне-
ние работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, утвержденном постановлением Админи-
страции города от 21.10.2014 № 7163 «Об утверждении порядка принятия решений о заключении муниципальных кон-
трактов на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств». 

3. С целью осуществления бюджетных инвестиций организациями, предусмотренными абзацем третьим пун-
кта 1 настоящего раздела, Администрация города заключает с организацией соглашение о передаче полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования, от лица Админи-
страции города муниципальных контрактов (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном 
порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности) (далее – соглашение о передаче полномочий).

4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капиталь-
ных вложений.

5. Соглашение о передаче полномочий должно содержать в том числе:
- цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объек-

та капитальных вложений с указанием его наименования, мощности, сроков реализации капитальных вложений, 
соответствующих плану создания объектов;

- рассчитанную в действующих ценах стоимость объекта капитальных вложений (сметную или предполагаемую 
(предельную) либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, соответствующие плану создания 
объектов;

- рассчитанный в действующих ценах общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансо-
вого обеспечения, соответствующий плану создания объектов;

- положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени 
муниципального образования от лица Администрации города муниципальных контрактов;

- ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;
- положения, устанавливающие право Администрации города на проведение проверок соблюдения органи-

зацией условий, установленных соглашением о передаче полномочий;
- положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению 

и представлению бюджетной отчетности Администрации города как получателя бюджетных средств.
6. Соглашение о передаче полномочий является основанием для открытия организацией в департаменте фи-

нансов лицевого счета получателя бюджетных средств по переданным полномочиям для учета операций по реа-
лизации бюджетных инвестиций.

7. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются:
- на лицевых счетах по расходам бюджета города и на лицевых счетах получателя бюджетных средств по пе-

реданным полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности в порядке, установленном приказом департамента финансов Администрации города 
от 18.02.2014 № 8 «О порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюд-
жетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета для учета операций 
по исполнению бюджета городского округа город Сургут».

8. Объекты капитальных вложений, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, закре-
пляются следующим образом:

- на праве оперативного управления с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся 
на праве оперативного управления у муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений;

- на праве хозяйственного ведения у муниципальных унитарных предприятий с последующим увеличением 
стоимости основных средств, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственно-
го ведения;

- путем включения в состав муниципальной казны.
9. В случае ликвидации организации, которой Администрация города передала полномочия муниципально-

го заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов, структурные подразделения Админи-
страции города, в ведении которых находятся соответствующие организации, представляют информацию о со-
стоянии объектов незавершенного строительства и предложения по управлению объектами в комиссию по 
управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств местного бюджета в порядке, установленном распоряжением Администрации города от 11.06.2010 
№ 1826 «Об управлении объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за 
счет средств местного бюджета».

10. Главные распорядители предоставляют в департамент финансов информацию об осуществлении бюд-
жетных инвестиций в составе бюджетной отчетности в порядке, установленном приказом департамента финан-
сов от 02.02.2018 № 08-ПО-25/18-0 «Об утверждении Порядка составления и представления бюджетной отчетно-
сти об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтер-
ской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений».
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ПРИКАЗ департамента финансов № 08-03-312/9 от 17.10.2019

О внесении изменений в приказ от 02.02.2018 № 08-ПО-25/18-0 
«Об утверждении Порядка составления и представления бюджетной

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования
городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской отчетности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений»
В соответствии со ст. 154, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-

ствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об ут-
верждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструк-
ции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности госу-
дарственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», приказом Департамента 
финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.01.2014 № 2-нп «О порядке состав-
ления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетностей» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 02.02.2018 № 08-ПО-25/18-0 
«Об утверждении Порядка составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
муниципального образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской отчетности муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями от 27.11.2018 № 08-ПО-347/18-0 изме-
нение, изложив приложение к приказу в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу учета и отчетности предоставить настоящий приказ:
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 

размещения на официальном портале Администрации города, а также для направления в Регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации;

- в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ применяется при составлении отчетности, начиная с отчетности на 01.10.2019.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента финансов 

Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов Е.В. Дергунова 

Приложение к приказу департамента финансов Администрации 
города Сургута от 17.10. 2019 № 08-03-312/9

Порядок составления и представления бюджетной отчетности
об исполнении бюджета муниципального образования городской округ 

город Сургут и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета муници-

пального образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Инструкцией о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской фе-
дерации, утвержденной приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция 191н), Инструк-
цией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства Финансов РФ от 25.03.2011 
№ 33н (далее - Инструкция 33н), Приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 22.01.2014 № 2-нп «О порядке составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетностей», в целях реали-
зации ст. 154, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет общие положения по организации 
составления и представления месячной, квартальной и годовой отчётности об исполнении бюджета муниципального 
образования городской округ город Сургут главными распорядителями средств бюджета города, главными админи-
страторами доходов бюджета города, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета го-
рода и сводной бухгалтерской отчетности главными распорядителями бюджетных средств, имеющими подведомствен-
ные муниципальные бюджетные и автономные учреждения (далее - Куратор), устанавливает дополнительные формы 
отчетности, а также определяет особенности составления и представления отчетности.

1.2. Бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюд-
жета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города (далее - главные администрато-
ры бюджетных средств), составляется в соответствии с Инструкцией 191н, настоящим Порядком.

В департамент финансов Администрации города (далее - департамент финансов) бюджетная отчетность представ-
ляется в электронном виде с применением электронной подписи.

1.3. Сводная бухгалтерская отчетность составляется Куратором, в соответствии с п. 7 Инструкции 191н, Инструкци-
ей 33н, настоящим Порядком.

Начиная с отчетности за 2018 год сводная бухгалтерская отчетность представляется в департамент финансов 
в электронном виде с применением электронной подписи.

1.4. Главные администраторы бюджетных средств, Кураторы составляют бюджетную отчетность и сводную бухгал-
терскую отчетность на следующие даты: месячная - на 1 число месяца, следующего за отчетным, квартальная - по состо-
янию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным.

Бюджетная и сводная бухгалтерская отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с точно-
стью до второго десятичного знака после запятой.

Приведенные в отчетности показатели должны соответствовать контрольным соотношениям, предусмотренным 
Министерством финансов РФ для каждой формы отчета.

1.5. Дата представления, дата принятия в консолидированную отчетность муниципального образования и дата 
принятия сводной бухгалтерской отчетности указывается департаментом финансов в уведомлении о принятии отчетно-
сти, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Отметка о представлении главными администраторами бюджетных средств бюджетной отчетности и сводной бух-
галтерской отчетности Кураторами, указывается департаментом финансов при наличии всех форм отчетности в объеме, 
установленном Инструкциями № 191н, № 33н, письмом об особенностях составления отчетности, доведенным департа-
ментом финансов и настоящим Порядком.

Датой принятия отчетности считается дата проведения департаментом финансов камеральной проверки отчетно-
сти главных администраторов бюджетных средств и Кураторов на соответствие контрольным соотношениям, указан-
ным в пункте 1.5 настоящего Порядка.

1.6. Особенности составления и представления главными администраторами бюджетных средств бюджетной от-
четности и сводной бухгалтерской отчетности Кураторами, за отчетный финансовый год, доводятся департаментом фи-
нансов в форме отдельных писем.

1.7. При проведении процедуры реорганизации или ликвидации главного администратора бюджетных средств 
бюджетная отчетность формируется и представляется на дату проведения реорганизации или ликвидации.

1.8. Сроки представления бюджетной отчетности устанавливаются отдельным приказом департамента финансов.
1.9. Хранение бюджетной отчетности, представленной главными администраторами бюджетных средств, куратора-

ми в электронном виде осуществляется департаментом финансов в соответствии с внутренним регламентом хранения 
электронных документов и со сроками, установленными для хранения отчетности на бумажном носителе.

II. Объем бюджетной отчетности
2.1. Главные администраторы бюджетных средств представляют в департамент финансов бюджетную отчетность в 

следующем составе:
2.1.1. Объем бюджетной отчетности представляемой ежемесячно:
1) Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее Справка ф. 0503125);
2) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-

го администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее - Отчет ф. 0503127);

3) Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);
4) Пояснительная записка в составе (ф. 0503160):
- текстовая часть;
2.1.2. Дополнительно к формам месячной отчетности в составе квартальной отчетности представляются:
1) Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) по состоянию на 1 июля текущего года (далее - Отчет ф. 0503123);
2) Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128) составляется по состоянию на 1 июля, 1 октября (далее 

- Отчет ф. 0503128);
3) Пояснительная записка (ф. 0503160) в составе:
- текстовая часть;
- Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161);
- Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (далее - Таблица № 3);
- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) (далее - Сведения (ф. 0503164));
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (далее - Сведения (ф. 0503169)) (составляется по состо-

янию на 1 июля, 1 октября);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296);
4) Отчет об использовании средств дорожного фонда согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
5) Отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Администрации города 

главному распорядителю бюджетных средств, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2.1.3. Объем бюджетной отчетности предоставляемой ежегодно:
1) Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, адми-

нистратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
со Справкой о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130) (далее - Баланс ф. 0503130);

2) Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) (далее - Справка 
ф. 0503110);

3) Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121) (далее - Отчет ф. 0503121);
4) Отчет ф. 0503123;
5) Справка ф. 0503125;
6) Отчет ф. 0503127;
7) Отчет ф. 0503128;
8) Пояснительная записка (ф.0503160) в объеме, предусмотренном Инструкцией 191н;
9) Отчет об использовании средств дорожного фонда согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

10) Отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Администрации города
главному распорядителю бюджетных средств, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

11) Сведения о движении бюджетных кредитов согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
12) Сведения об использовании муниципальными унитарными предприятиями субсидий на осуществление капи-

тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность, полученных из бюджета города согласно приложению 4 к на-
стоящему Порядку;

2.2. Объем бюджетной отчетности представляемой при реорганизации или ликвидации главного администратора
бюджетных средств:

1) Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного админи-
стратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230);

2) Отчет ф. 0503123;
3) Справка ф. 0503125;
4) Справка ф. 0503110;
5) Отчет ф. 0503127;
6) Пояснительная записка (ф. 0503160) в полном объеме.

III. Особенности составления форм бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств,
главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета
3.1. Формирование Отчета ф. 0503127 производится в соответствии с Инструкцией.
В Отчете ф. 0503127 отражаются:
В графе 3 по соответствующим разделам отчета:
- коды классификации доходов бюджета, закрепленные за главными администраторами (администраторами) дохо-

дов бюджета – с отражением группировочных кодов по бюджетной классификации доходов бюджета, в структуре пла-
новых (прогнозных) показателей по доходам бюджета;

- коды классификации расходов бюджета в структуре сводной бюджетной росписи, с отражением дополнительной 
детализации элементов видов расходов.

В графе 4 по соответствующим разделам отчета:
- «Доходы бюджета» – годовые объемы в сумме плановых (прогнозных) показателей по доходам бюджета, закре-

пленным за главным администратором доходов бюджета.
- «Источники финансирования дефицита бюджета» – в части поступлений источников финансирования дефицита бюд-

жета годовые объемы в сумме плановых (прогнозных) показателей по источникам финансирования дефицита бюджета, в ча-
сти выбытий источников финансирования дефицита бюджета годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных
на текущий финансовый год с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату.

- «Расходы бюджета» – годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год с уче-
том последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату.

3.2. Пояснительная записка (ф.0503160):
При составлении месячной отчетности текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160) формируется в случае 

необходимости пояснения отдельных показателей месячной бюджетной отчетности.
При формировании годовой пояснительной записки (ф. 0503160) в текстовой части раздела II «Результаты деятельно-

сти субъекта бюджетной отчетности» необходимо отразить информацию, оказавшую существенное влияние и характери-
зующую результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный год. Информация должна содержать дан-
ные о достигнутых количественных показателях и фактических показателях физических объемов без отражения сведений
по исполнению обеспечительных функций. В обязательном порядке указываются основные показатели муниципального
задания, показатели по ремонту, строительству и приобретению объектов муниципальной собственности.

3.3. Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1). Отраженные в таблице цели деятельности 
должны соответствовать целям и видам деятельности, указанным в учредительных документах;

3.4. Таблица № 5 представляется с согласованием Контрольно-ревизионного управления Администрации города;
3.5. Сведения (ф. 0503164) формируются и представляются с учетом следующих особенностей.
По разделу 1 «Доходы бюджета» сведения об исполнении бюджета формируются с учетом следующих особенностей.
В разделе отражаются сведения об исполнении бюджета города по всем видам доходов, за исключением невыяс-

ненных и безвозмездных поступлений.
Сведения по показателям (за исключением невыясненных и безвозмездных поступлений), не содержащим плано-

вые (прогнозные) назначения, также подлежат отражению в данном разделе.
В графе 1 «Код по бюджетной классификации» указываются коды классификации доходов бюджета без отражения 

группировочных кодов.
В графах 8-9 отражаются коды и указываются причины сформированных отклонений. Код причины «99 – иные при-

чины» применяется в соответствии со следующим справочником:
99.01. - поступления запланированы на следующие отчетные периоды (исполнение в пределах плановых назначе-

ний отчетного периода);
99.02. - снижение количества обращений (заявлений);
99.03. - перенос сроков проведения торгов;
99.04. - неисполнение обязательств по уплате;
99.05. - продажа арендуемого имущества в собственность;
99.06. - сокращение объема оказываемых услуг (работ);
99.07. - уточнение сумм поступлений восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу;
99.08. - уменьшение количества нарушений;
99.09. - несостоявшиеся торги;
99.10. - уменьшение количества выданных разрешений;
99.15. - иные причины, указать какие.
По разделу 2 «Расходы бюджета» сведения об исполнении бюджета формируются с учетом следующих особенностей:
В графе 1 «Код по бюджетной классификации» указываются коды бюджетной классификации расходов Российской

Федерации, сформированные в разрезе разделов, подразделов, целевых статей расходов бюджета без отражения груп-
пировочных кодов. В коде бюджетной классификации с 18 по 20 разрядах указывается значение «ноль».

В графах 8-9 отражаются коды и пояснения причин сложившихся отклонений на отчетную дату в соответствии с 
установленным перечнем. 

Код причины «99 - иные причины» применяется в соответствии со следующим справочником:
99.01. - поступление межбюджетных трансфертов в конце финансового года;
99.02. - замещение расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета округа;
99.03. - проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года;
99.05. - изменение сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с условиями заклю-

ченных муниципальных контрактов (договоров);
99.06. - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
99.07. - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда наступает в следую-

щем отчетном периоде;
99.08. - плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном 

периоде;
99.09. - прочие (с указанием конкретных причин).
По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» сведения об исполнении бюджета формируются

с учетом следующих особенностей:
В графах 8 и 9 отражаются коды и пояснения причин отклонения от доведенного планового процента исполнения 

на отчетную дату:
Код причины «99 - иные причины» применяется в соответствии со следующим справочником:
99.01. - отсутствие потребности в осуществлении муниципальных заимствований;
99.02. - исключение пакета акций из прогнозного плана приватизации;
99.03. - признание аукциона по продаже пакета акций несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок;
99.04. - неисполнение заемщиками обязательств по возврату кредитов;
99.05. - исполнение обязательств по возврату кредитов было произведено в периоде, предшествующем отчетному;
99.06. - досрочное исполнение заемщиками обязательств по возврату кредитов;
99.07. – прочие причины (текстовое пояснение).
Данные, исчисляемые в процентном выражении, отражаются в ф. 0503164 с точностью до одного десятичного зна-

ка после запятой.
3.6. Сведения (ф. 0503169).
Показатели раздела 2 Сведений (ф. 0503169) подлежат раскрытию в следующем порядке:
- по всем фактам наличия просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по расходам в разрезе договоров;
- по показателям свыше 1 млн рублей в разрезе договоров по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам.
В графах 7 и 8 раздела 2 Сведений (ф. 0503169) отражаются соответственно код и наименование причины, повлияв-

шей на наличие просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности:
01 - банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг);
03 - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный срок не выполнены;
04 - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы контрагентами представ-

лены с нарушением сроков;
05 – иные причины (указать какие);
86 – вынесение судебным приставом-исполнителем постановление об окончании исполнительного производства

и о возвращение взыскателю исполнителю документа в соответствии с законодательством РФ.
3.7. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) (далее Све-

дения ф. 0503175).
В разделах 1, 2 Сведений ф. 0503175 подлежат отражению суммы неисполненных обязательств, принятых на теку-

щий финансовый год в рамках договоров гражданско-правового характера, заключенных по видам расходов 243 «За-
купка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» и 400 «Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности».

В разделе 3 графах 7, 8 Сведений ф. 0503175 указываются причины образования превышения бюджетных обяза-
тельств сверх утвержденных (доведенных) бюджетных данных с указанием кодов причин превышения:

03 - приняты бюджетные обязательства в рамках трудовых отношений;
04 - иные причины (указать какие).
3.8. В Сведениях о движении бюджетных кредитов за отчетный год согласно приложению 3 к настоящему Порядку 

отражается следующая информация о движении бюджетных кредитов, ранее предоставленных из бюджета муници-
пального образования городской округ город Сургут:

- Сумма бюджетного кредита по договору;
- Остаток по бюджетному кредиту, начисленным процентам и штрафам (пеням) на начало и конец отчетного периода;
- Выданная и погашенная сумма бюджетного кредита за отчетный период;
- Сумма начисленных и погашенных процентов и штрафов (пеней) за отчетный период.
3.9. Отчет об использовании средств дорожного фонда формируется департаментом финансов.

IV. Порядок составления сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных
 учреждений
4.1. Кураторы, представляют в департамент финансов сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений в следующем составе:
4.1.1. Объем отчетности представляемой ежеквартально:
1) Отчет о движении денежных средств (ф. 0503723) по состоянию на 1 июля текущего года;
2) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
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3) Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) (составляется по состоянию на 1 июля, 1 октября);
4) Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) в составе;
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) (далее - Сведения (ф. 0503769) 

(составляется по состоянию на 1 июля, 1 октября);
4.1.2. Объем бюджетной отчетности представляемой ежегодно:
1) Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
2) Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
3) Сводный отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
4) Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
5) Сводные справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);
6) Сводный отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
7) Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);
8) Пояснительная записка (ф. 0503760) в объеме, предусмотренном Инструкцией № 33н.

V. Особенности составления форм бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений
5.1. В департамент финансов представляется сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учрежде-

ний без разделения форм отчетности по типам учреждений и с учетом следующих особенностей.
5.2. Показатели раздела 2 Сведений (ф.0503769) подлежат раскрытию по всем фактам наличия просроченной деби-

торской (кредиторской) задолженности.
В графах 7 и 8 данного раздела отражаются соответственно код и наименование причины, повлиявшей на наличие 

просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности:
01 - банкротство контрагента (поставщика, исполнителя работ, услуг);
03 - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный срок не выполнены;
04 - документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы контрагентами представ-

лены с нарушением сроков;
05 - иные причины (указать какие).
5.3. Показатели разделов 1-2 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) (далее - Сведе-

ния ф. 0503775) формируются по неисполненным обязательствам, принятым на текущий финансовый год в рамках дого-
воров гражданско-правового характера, в части капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 
и капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности.

При этом в графах 7 и 8 раздела 1 Сведений ф. 0503775 отражаются соответственно код и наименование причины, 
повлиявшей на наличие указанных отклонений:

01 - отсутствие плановых назначений;
02 - неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
03 - несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;
09 - проведение реорганизационных мероприятий;
11 – экономия по заработной плате;
99 - иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
В графах 7 и 8 раздела 2 Сведений ф. 0503775 отражаются соответственно код и наименование причины, повлияв-

шей на наличие указанных отклонений:
71 - неисполнение контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
72 - несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;
74 - изменение реквизитов контрагента;
73- задолженность по расчетам с депонентами;
75 - иные причины (подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760).
5.4. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) раздельно по видам финансового обеспечения. 
5.5. Таблица № 5 формируется и представляется с отметкой о согласовании Контрольно-ревизионного управления 

Администрации города.

Приложение 1 к Порядку составления и представления бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной 

бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Отчет об использовании средств дорожного фонда на _________________года
(рублей)

№
п/п

Наименование Исполне-
ние

1. Доходы, в том числе:
1.1. Базовый объем:

в том числе по источникам формирования:ф р р
1.1.1. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в пределах нормативов от-
числений в бюджет города, установленных законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете автоном-
ного округа на очередной финансовый год и плановый период)ру р ф р

1.1.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения городских округовр р ру

1.1.3. Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округовру р ру р ру

1.1.4. Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округовр ру

1.1.5. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том числе добровольные пожертвованияр р

1.2. Иные источники, в том числе:
2. Расходы, всего

в том числе по направлениям использования:р
2.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе:р

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
округа и искусственных сооружений на них;ру у ру
проектирование, строительство, реконструкция, приобретение автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа и искусственных сооружений на них, в том числе на разработка документации по планиров-
ке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженер-
ных изысканий и проектной документации, проведение работ по подготовке территории строительства (включая рас-
ходы на выкуп земельных участков и иного имущества, попадающего в зону дорожных работ, компенсацию морального
вреда, упущенной выгоды, судебных издержек, снос зданий, перенос сетей инженерно-технического обеспечения);р у у у р р р
обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в целях повышения без-
опасности дорожного движения;р
обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;р р р р фр ру ур
реализация мероприятий, направленных на развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского округа (в том числе создание и приобретение внутриквартальных проездов), улучшение
технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильны-
ми дорогами общего пользования местного значения городского округа;р р ру

2.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов городского округар р р ру

2.3. Финансовое обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйствау р у у р ф р р

Остаток средств дорожного фонда на отчетную датур р ф у у

 Руководитель           _____________ (подпись)_____________(расшифровка подписи) 
 Главный бухгалтер _____________(подпись)_____________(расшифровка подписи) 
 Исполнитель            _____________  (ФИО)   _____________тел. 

Приложение 2 к Порядку составления и представления бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной 

бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований, 
выделенных из резервного фонда Администрации города,

главному распорядителю бюджетных средств ___________________
по состоянию на ______________

(использование средств резервного фонда Администрации города осуществлялось в соответствии 
с Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, 

утвержденного постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312 (с изменениями)
(в рублях)

№ 
п\п

Направление
использова-

ния

Выделено из
резервного 

фондафф д

Использовано 
ГРБС

Остаток неиспользованных 
средств резервного фонда в 

смете ГРБС(гр.3-гр.4-гр.5)р р рр р р

Возвращено
в резервный

фондфф д

Причины неиспользова-
ния (возврата) средств 

резервного фондар р фр р ф д
1 2 3 4 5 6 7
1
2

 Руководитель _____________ (подпись)_____________(расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер _____________(подпись)_____________(расшифровка подписи) 
 Исполнитель_____________(ФИО)_____________тел.    

Приложение 3 «к Порядку составления составления и представления бюджетной отчетности
об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной 

бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Сведения о движении бюджетных кредитов за __________ год

Главный администратор бюджетных средств______________________________________
в рублях

Заемщик Сумма
по

договору

Дата,
№ дого-

вора

Остаток 
на 01.01._______ годад

Выдано, начислено
в отчетном годуду

Погашено
в отчетном годуду

Остаток на
01.01.______ годад

кре-
дитд

про-
центыц

штрафы 
(пени)

кре-
дитд

про-
центыц

штрафы 
(пени)

кре-
дитд

про-
центыц

штрафы 
(пени)

кре-
дитд

про-
центыц

штрафы 
(пени)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Заемщик Сумма 
по 

договору

Дата, 
№ дого-

вора

Остаток 
на 01.01._______ годад

Выдано, начислено
в отчетном годуду

Погашено
в отчетном годуду

Остаток на 
01.01.______ годад

кре-
дитд

про-
центыц

штрафы 
(пени)

кре-
дитд

про-
центыц

штрафы 
(пени)

кре-
дитд

про-
центыц

штрафы 
(пени)

кре-
дитд

про-
центыц

штрафы 
(пени)

Итого

Руководитель   ___________________ (подпись) ____________________(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   ___________________(подпись) ____________________(расшифровка подписи)
Исполнитель  ______________________ (ФИО) ____________________ тел.

Приложение 4 к Порядку составления составления и представления бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной 

бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Сведения об использовании муниципальными унитарными предприятиями субсидий, 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, полученных из бюджета города, по состоянию на_____года

№
п/п

Наименование
организации

Направле-
ние субси-
дированиярд р

Наименова-
ние объек-

та

Объем субси-
дии из местно-

го бюджетад

Испол-
нено

% испол-
нения

Израсходо-
вано орга-
низациямиц

Остаток средств на 
счете на отчетную

датууд у

Причины
неисполне-

ния
1 2 3 4 5 6 7 (п.6/п.5) 8 9 (п.6-п.8) 10

Руководитель   ______________________ (подпись) ________________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер   ______________________ (подпись) _______________________ (расшифровка подписи)
Исполнитель  ______________________ (ФИО) ___________________________ тел.

Приложение 5 к Порядку составления и представления бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета муниципального образования городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской 

отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Уведомление
о принятии департаментом финансов Администрации города Сургута 

__________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

за ______год

Дата Сводная бюджетная 
отчетность 

Сводная бухгалтерская отчетность муниципальных
бюджетных и автономных учрежденийу рд у р д

Дата представления

Дата принятия

Отметка заместителя директора департамента финансов

15

О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного, халатного обра-
щения с огнем (курение, применение открытых источников огня и т.д.), из-за неисправности, а также на-
рушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электро-
оборудования. Последствия пожара – печальны, но их, как и сам пожар, можно избежать, соблюдая эле-
ментарные требования правил пожарной безопасности.

Основные требования Правил пожарной безопасностир р р
 Не оставляйте без присмотра включенные 

в электросеть бытовые электроприборы
 Следите за неисправностью электропровод-

ки, не пользуйтесь поврежденными электро-
приборами, электророзетками 

 Эксплуатируйте электроприборы в соответ-
ствии с требованиями инструкций по эксплуа-
тации заводов-изготовителей 

 Не включайте в одну электророзетку одно-
временно несколько мощных потребителей 
электроэнергии, перегружая электросеть 

 Не эксплуатируйте электросветильники
со снятыми защитными плафонами 

 Не пользуйтесь в помещении источниками 
открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.) 

 В квартирах жилых домов и комнатах обще-
житий запрещается устраивать различного 

рода производственные и складские помеще-
ния, в которых применяются и хранятся пожа-
роопасные и взрывопожароопасные веще-
ства и материалы

 Запрещается хранить в квартирах 
и комнатах общежитий баллоны с горючими
газами, емкости с легковоспламеняющимися
и горючими жидкостями и т.д.

 Запрещается загромождать пути эвакуации 
(лестничные клетки, лестничные марши, ко-
ридоры) различными материалами, изделия-
ми, оборудованием

 Устраивать в лестничных клетках и поэтаж-
ных коридорах кладовые (чуланы), а также
хранить под лестничными маршами и на лест-
ничных площадках вещи, мебель и другие 
горючие материалы

Что нельзя делать при пожаре в доме (квартире) д р р д ( р р )
– Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем за не-

сколько секунд, его распространение приведет к большому пожару)
– Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух мо-

жет также обжечь легкие) 
– Опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой 

острой необходимости, ведь падение без отсутствия специальных навыков почти всегда неизбежно)
– Прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен) 

НЕОБХОДИМО Д
– Сообщить в пожарную охрану

по телефону 01 или 112 (с сотового). 
– Выведите на улицу детей и престарелых. 
– Попробуйте самостоятельно потушить 

пожар, используя подручные средства 
(воду, стиральный порошок, плотную ткань, 
от внутренних пожарных кранов в зданиях
повышенной этажности, и т.п.). 

– При опасности поражения электрическим 
током отключите электроэнергию (автоматы 
в щитке на лестничной площадке), 

– Помните, что легковоспламеняющиеся 
жидкости тушить водой неэффективно. 
Лучше всего воспользоваться огнетушителем,
стиральным порошком, а при его отсутствии 
мокрой тряпкой. 

– Во время пожара необходимо воздержаться от от-

крытия окон и дверей для уменьшения 
притока воздуха. 

– Если в квартире сильно задымлено и ликвидиро-
вать очаги горения своими силами не предостав-
ляется возможным, немедленно покиньте квар-
тиру, прикрыв за собой дверь.

– При невозможности эвакуации из квартиры через
лестничные марши используйте балконную лест-
ницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв
плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь
к себе внимание прохожих и пожарных. 

– По возможности организуйте встречу пожарных 
подразделений, укажите на очаг пожара.

– Рекомендуем вам заранее застраховать себя, свое
имущество на случай пожара и хранить документы,
деньги в месте, известном всем членам вашей
семьи на случай внезапной эвакуации при пожаре.

Оборудуйте свое жилье автономными пожарными извещателями. При появлении в помещении дыма 
такой датчик, работающий на батарейках, размещенный на стене или на потолке, издает громкий звук, 
способный разбудить вас и спасти жизнь вам и членам вашей семьи, он может привлечь ваших соседей, 
если вас в данный момент нет дома. Автономные пожарные извещатели можно приобрети 
в специализированных магазинах по продаже пожарного оборудования стоимостью от 250 рублей.

ПОМНИТЕ! Соблюдение требований пожарной безопасности
при обращении с огнем, при эксплуатации печного отопления, бытовых

газовых керосиновых устройств, аккуратность являются главными условиями 
предотвращения пожара, залог вашего благополучия, сохранности вашей

собственной жизни и жизни ваших близких!

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону «01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать 

все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.



Раз в два года в наш город в середине

осени приходит необычный праздник –

фестиваль кукольных театров. Его любят и

ждут в Сургуте и далеко за его пределами.

«Мы очень рады, что у нас есть свой

фестиваль, – рассказывает директор ТАиК

«Петрушка» Алена Блинова, – наш «КУКЛА-

град» знают не только в нашем городе. Нам

звонят представители кукольных теа-

тров со всей России и спрашивают: «Как нам

попасть на фестиваль? Мы хотим принять

участие». 

Главная идея фестиваля – объединить

актеров и зрителей, детей и взрослых во-

круг куклы. Кукла имеет сакральный об-

раз и несет радость детства, часто первым

в жизни воображаемым другом ребенка

становится кукла, мишка, робот, зайчик или

другая игрушка.

Именно поэтому в рамках фестиваля

объявлен конкурс фотографий «Кукла –

мой друг». Ребятам в возрасте до десяти

лет предлагают сделать фотографию с лю-

бимой игрушкой и прислать до 23 октября

на адрес электронной почты ТАиК «Петруш-

ка» pr_petrushka@mail.ru. Организаторы и

партнеры фестиваля приготовили для ре-

бят много призов. 

Продолжается на этом фестивале и по-

любившийся сургутянам флешмоб «Кукла

в каждом окошке». Пусть в эти дни из окон

наших домой смотрят на людей, бегущих по

делам, те, кто верно ждет своих маленьких

хозяев дома. 

Откроется «КУКЛАград» спектаклем

сургутских кукольников «Малыш и Карл-

сон». Это семейная история для всех о

том, что часто дети бывают одиноки, хотя

живут в семье – взрослым не хватает

времени на них, некогда остановиться и при-

слушаться к мыслям детей. Родители сами 

решают, что нужно ребенку, а что нет, не при-

нимая всерьез желания ребенка. А у детей 

есть право на свою жизнь и свое счастье...

Театральную эстафету подхватит Ня-

ганский театр юного зрителя, театр кукол 

Ханты-Мансийска, «Волшебная флейта» из 

Нефтеюганска, театр обско-угорских на-

родов «Солнце», Нижневартовский ТЮЗ, 

Московский детский камерный театр ку-

кол, Тюменский театр кукол, Владимирский 

областной театр кукол, Набережночелнин-

ский государственный театр кукол. А три 

последние фестивальные дня сургутяням 

покажет свое искусство Курганский театр 

кукол «Гулливер». 

В первый день фестиваля одновремен-

но на нескольких культурных площадках от-

кроется выставка кукол. В фойе Сургутской 

филармонии будут представлены куклы 

разных систем, изготовленные как профес-

сионалами, так и любителями. Музейный 

проект «Кукляндия», экспозиции в ИКЦ «Ста-

рый Сургут», доме купца Клепикова, галерее 

«Стерх», библиотеках, доме Фармана Салма-

нова – все эти все площадки можно будет 

посещать с детьми во время каникул.

Интересный этносюрприз пригото-

вил сургутянам театр города Набережные 

Челны. Они покажут сказку на татарском 

языке «Воронья каша». Это будет первый 

опыт подобного спектакля, и актеры наде-

ются, что успешный, ведь театр кукол – это 

прежде всего образы, которым не нужны 

слова. Планируется пригласить на показ та-

тарскую диаспору, им будет приятно пооб-

щаться с родиной посредством искусства.

Для взрослой публики «КУКЛАград» 

приготовил два показа. «Петрушка» пред-

ставит зрителям постановку «Шарманка» 

по произведению Андрея Платонова, 

премьера которой была приурочена к 

100-летию Октябрьской революции. А Мо-

сковский детский камерный театр кукол 

привезет спектакль «Письмовник». Это 

современная драматургия, написанная 

Михаилом Шишкиным. Произведение 

очень сложное, но очень нравственное, о 

великой ценности слова, чем зачастую пре-

небрегает современное общество.

Любимые детьми и родителями мастер-

ские по изготовлению кукол также ждут 

всех поклонников прикладного творчества. 

Традиционно организаторы пригото-

вили более 50 мастер-классов, которые 

пройдут на разных площадках города. 

К примеру, на прошлом фестивале населе-

ние «КУКЛАграда» увеличилось на 500 жите-

лей – именно столько было сделано игрушек 

детьми и их родителями. В этом году можно 

будет изготовить собственными руками 

черного лиса, хантыйскую куклу «Акань», 

свистульку, кукольные валенки, шерстяную 

фею и многое другое. Полная информация 

о МК на сайте ТАиК «Петрушка».

«Главная наша задача на этом фести-

вале – показать людям другой театр ку-

кол, – делится мыслями Алена Блинова. – 

Наш фестиваль не конкурсный, он для зри-

теля, для создания атмосферы радости 

и добра. И мы смотрим, как наш зритель 

принимает разные произведения, мане-

ру подачи и прочее, чтобы в дальнейшем 

развиваться в этом направлении. Хотим 

показать и художественную ценность, и 

морально-этические аспекты, заставить 

думать, поделится теплом и радостью, 

и все это через куклу, которая вдруг ожи-

вает и говорит очень понятные и близкие 

каждому человеку слова, умеет делать 

сердца зрителя добрее». 

По словам директора «Петрушки», все

приезжающие к нам артисты отмечают 

сургутского зрителя как особенного. «Это 

удивительно, – говорят они, – но ваши дети

очень чуткие. Там, где надо, смеются, там, 

где надо грустят или прислушиваются – 

проживают события вместе с актерами на 

сцене, это дорогого стоит».

Участники фестиваля ждут вас  на

«КУКЛАграде»! Они будут рады встрече!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива ТАиК «Петрушка» 
и открытых источников
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На пятом юбилейном фестивале
кукольных театров «КУКЛАград» 
сургутян и гостей города 
ждут пять кукольных театров Рос
пять театров из городов Югры,
пять спектаклей сургутского теат
актера и куклы «Петрушка»,
50 прикладных мастер-классов,
а также конкурс, флешмоб, 
призы и отличное настроение. 
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27 ОКТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ V ФЕСТИВАЛЬ 
КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «КУКЛАГРАД»
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В этом году основной день посадки

деревьев пришелся на 12 октября.

Собравшихся на улице Гагарина привет-

ствовал глава города Вадим Шувалов: 

«Доброе утро всем, кто пришел сегодня

сюда, чтобы внести свою лепту в озеле-

нение города. С хорошим настроением мы

приступаем к этому благому делу, значит,

все у нас получится. Замечательные сажен-

цы привезены в Сургут из разных питом-

ников. Совсем скоро наших горожан будут

радовать своей зеленью сирень, яблоня и

черемуха. А наши потомки будут вспоми-

нать нас добрым словом», – напутствовал 

глава Сургута.

Озеленили в этот день шесть городских

территорий. Молодые деревца и кустарни-

ки появились на улицах Гагарина, Захарова, 

Показаньева, Университетской, Профсою-

зов и проспекте Комсомольском – более 

400 саженцев, в числе которых яблоня, бе-

реза, рябина, сирень и черемуха, красный 

и белоокаймленный дерен, пузыреплодник

калинолистный.

 Акция по посадке была проведена уже в

десятый раз и стала доброй городской тра-

дицией, которая проходит осенью и при-

влекает все больше неравнодушных жите-

лей города и организаций к этому событию. 

«За предыдущие годы в Сургуте в рамках 

этой акции жители нашего города высади-

ли более 10 тысяч деревьев и кустарников. 

Были частично озеленены территории 

муниципальных образовательных учрежде-

ний, исторических объектов, улиц и скверов 

города», – отметил начальник управления 

по природопользованию и экологии Семен 

Бондаренко.

Год назад в ходе благоустройства улиц 

Маяковского, Мелик-Карамова, Николь-

ской и микрорайона Центральный активи-

стами было высажено 385 деревьев и ку-

старников.

В целом, за осенний период прошлого 

года проведено восемь мероприятий по озе-

ленению городских территорий, в которых 

приняли участие 920 жителей Сургута, вы-

сажено более 15 тысяч зеленых насаждений.

 Подготовила в печать
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

Шесть городских территорий
озеленены в Единый день посад-
ки саженцев деревьев, организо-
ванной администрацией Сургу-
та. Принять участие в полезном
экологическом мероприятии
пришли активные жители горо-
да, представители градообразу-
ющих предприятий, депутаты го-
родской думы и администрации
Сургута.

Н а открытии экспозиции гостям 

представилась возможность первы-

ми взглянуть на экспонаты. В выставочном 

зале размещены произведения искусства и 

предметы быта, письменные приборы, цер-

ковная утварь и коллекция икон. На выстав-

ке представлено факсимильное издание 

сибирского энциклопедиста Семена Ре-

мизова. Вступая в диалог с другими пред-

метами, эти бесценные артефакты словно 

создают духовный мост между прошлым и 

будущим – то, для чего существуют музеи.

Заместитель председателя комитета 

культуры и туризма администрации Сургу-

та Михаил Гункин отметил, что на выставке 

представлены настоящие шедевры русской 

иконной живописи, в том числе старооб-

рядческой. Эти экспонаты интересны тем, 

что во времена их создания церковь пред-

почитала академическую живопись, общи-

ны старообрядцев же тщательно оберегали 

традиции древнерусской иконописи. Даже 

неискушенному посетителю выставки бу-

дет заметна разница в стилях написания

образов.

– Мы собираем коллекцию с начала

2000-х годов. Часть экспонатов покупалась,

многие образы передавались фонду в дар.

Эта коллекция – благодарность сургутянам

за поддержку просветительских программ

фонда, – сказал Аркадий Елфимов, пред-

седатель фонда «Возрождение Тобольска».

Аркадий Григорьевич заметил, что как

таковой сибирской школы иконописи не

сложилось, однако в Сибирь ехало много

переселенцев из Пскова, Москвы, Ярослав-

ля, и частицу прошлой своей жизни – иконы

– они везли с собой.

«На мой взгляд, самая интересная икона

– датированная и подписанная 1750 годом.

Это большая редкость – обычно иконы не

подписываются», – поделилась искусство-

вед Надежда Сухорукова, главный храни-

тель музейных предметов Государственно-

го художественног

Ханты-Мансийска. 

Она представил

талог выставки «Б

Дарение», который 

дит в книжную сер

«Сибирский худож

ственный музей», вы

пускаемую фондом

«Возрождение То-

больска». Издание 

содержит инфор-

мацию о том, как

экспонаты по-

падали в Сибирь,

в чем их значимость и, конечно, 

описание каждого предмета в отдельности. 

– Каталогизация – одно из ведущих на-

правлений музейной научно-исследова-

тельской работы. Именно каталог дает наи-

более полное представление о музейных 

собраниях, истории их возникновения и 

комплектования. Любой выпущенный ката-

лог музея – событие в культурной жизни, – 

добавила Надежда Сухорукова.

Финансовую поддержку для издания

каталога оказал депутат Тюменской област-

ной думы Игорь Иванов, у которого дав-

ние дружеские и плодотворные отношения 

с Сургутским краеведческим музеем.

Директор краеведческого музея Ма-

рина Селянина выразила слова благодар-

ности и отметила важность таких связей: 

«Эта выставка – важное событие для Сур-

гута и всего региона. Дружба и благотвори-

тельность бесценны. По крупицам собира-

ем, демонстрируем и 

просвещаем. Как по-

одиночке справить-

ся с этим? Только 

вместе!»

Тюменский реги-

ональный обществен-

ный благотворитель-

ный фонд «Возрожде-

ние Тобольска» в этом 

оду отметил 25-летний 

юбилей. Фонд успешно 

едет работу по созда-

ию и популяризации 

мятников истории 

и культуры не только в 

Тобольске, но и в других городах Сибири. 

Выставку «БлагоДарение» вы можете

посетить до 24 ноября 2019 года.

 Любовь ГРИЗЛЮК. Фото автора
и из группы Сургутского 
краеведческого музея «ВКонтакте»

17 октября в Сургутском крае-
ведческом музее состоялось от-
крытие выставки с говорящим 
названием «БлагоДарение». 
Жемчужина выставки – коллек-
ция икон XVIII – XX веков. Пред-
ставленные экспонаты переда-
ны нашему городу тюменским 
фондом «Возрождение Тоболь-
ска». Краеведческий музей и 
фонд связывает многолетняя 
плодотворная дружба. 

«БлагоДарение» из Тюмени
го музея

ла ка-

Благо-
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ПРОШЛА ДЕСЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7282 от 01.10.2019

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения эксперти-
зы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города от 15.03.2017 № 1681 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций»;

- постановление Администрации города от 28.05.2018 № 3873 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 15.03.2017 № 1681 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций»;

- абзац двенадцатый пункта 1 постановления Администрации города от 08.06.2018 № 4309 «О внесе-
нии изменения в некоторые муниципальные правовые акты»;

- постановление Администрации города от 25.09.2018 № 7345 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 15.03.2017 № 1681 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций»;

- постановление Администрации города от 29.12.2018 № 10414 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 15.03.2017 № 1681 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 01.10.2019 № 7282

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»
Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» (далее – административный регламент, муници-
пальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий
Администрации города (далее – уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок
взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

2. Цели разработки административного регламента:
2.1. Повышение прозрачности деятельности структурных подразделений Администрации города при предоставле-

нии муниципальных услуг посредством предоставления информации гражданам и организациям об административных
процедурах в составе муниципальных услуг.

2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований административных
регламентов по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

2.3. Повышение результативности деятельности органов Администрации при предоставлении муниципальных услуг.
2.4. Минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, аннулирование таких разрешений».

2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города
Сургута (далее – уполномоченный орган).

3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение уполно-
моченного органа департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – департамент).

4. За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

5. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомственное информа-
ционное взаимодействие с территориальным органом Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, территориальным органом Управления
Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, территориальным органом Управ-
ления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, органом местного самоуправле-
ния, уполномоченным в сфере управления муниципальным имуществом.

6. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
6.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты Адми-

нистрации города и ее структурных подразделений размещена на официальном портале Администрации города.
6.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе элек-

тронной почты МФЦ.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города. Портале автоматизированной

информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

6.3. Способы получения информации о местонахождении, справочных телефонах, графике работы государствен-
ных и муниципальных органов, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги:

1) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее – территориальный орган УФНС).

2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации (далее – ор-
ган Росреестра) (предоставляет сведения о правах на недвижимое имущество из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

3) Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (предоставляет све-
дения о факте оплаты физическими и юридическими лицами государственной пошлины).

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах по выбору заявителя:

7.1. Устной в МФЦ (при личном обращении заявителя и/или по телефону).
7.2. Устной (по телефонам для справок) или письменной (при письменном обращении заявителя по почте) в депар-

тамент.
7.3. В форме информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) на официальном портале Администрации города (далее – официальный портал);
2) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)»;
3) в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – региональный
портал).

7.4. Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты МФЦ, департа-
мента осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией
заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15-и минут.

8.1. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, те-
лефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

8.2. В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное инфор-
мирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган обращение о предоставлении письмен-
ной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

9. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на почтовый
адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающий 30-и календарных дней с момен-
та регистрации обращения.

10. При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной форме инфор-
мация направляется заявителю в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента поступления обращения в упол-
номоченный орган.

11. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов, заявителям необходимо использо-
вать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

12. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным согла-
шением и регламентом работы МФЦ. 

13. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее
предоставления осуществляется бесплатно.

14. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

2) местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа 
и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) сведения о способах получения информации о местонахождении и графиках работы органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;

4) процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги;

5) бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; 

полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
15. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган 

в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение ин-
формации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в 
месте предоставления муниципальной услуги.

16. Административные процедуры и действия в составе регламентируемой муниципальной услуги:
16.1. Административные процедуры, выполняемые специалистами департамента в составе регламентируемой му-

ниципальной услуги:
1) прием представленных документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение 

ответов на них;
3) принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе 

в выдаче соответствующего разрешения, или принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции;

4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
16.2. Административные процедуры, выполняемые работниками МФЦ в составе регламентируемой муниципаль-

ной услуги:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок и порядок приема заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется 

в соответствии с регламентом работы МФЦ.
17. Заявителями муниципальной услуги могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели и юриди-

ческие лица, которым на праве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, зда-
ние или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владель-
цами рекламной конструкции (далее – заявитель).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, 
действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

18. Результаты предоставления муниципальной услуги.
18.1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
1) выдача заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно прило-

жению 3 к настоящему административному регламенту;
2) выдача заявителю мотивированного отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции.
18.2. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
1) выдача решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме 

согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту заявителю и владельцу рекламной конструкции, 
в случае если он не является заявителем;

2) выдача заявителю мотивированного отказа в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

19. Срок предоставления муниципальной услуги.
19.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции или мотивированного отказа в выдаче такого разрешения составляет 55 календар-
ных дней с момента поступления в департамент заявления о предоставлении муниципальной услуги и всех предусмо-
тренных настоящим административным регламентом документов.

19.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи решения об аннулировании раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или мотивированного отказа в аннулировании такого
разрешения составляет один месяц с момента поступления в департамент заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

19.3. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов 
и получения на них ответов.

19.4. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в департамент.

19.5. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, со-
ставляет один рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замеща-
ющим:

- разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
-решения о отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
- решения об аннулировании ранее выданного разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- решения об отказе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
20. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен 

на Едином портале и региональном портале, а также на официальном портале Администрации города Сургута.
21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
21.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в части вы-

дачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые заявитель должен предоставить само-
стоятельно:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление), подписанное заявителем, включающее
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», подается в письменном виде или в виде электронного документа с использованием Единого или реги-
онального порталов в свободной форме либо в рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту. 

В случае если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, в заявлении указывается срок, на который запрашивается разрешение на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции исходя из предельных сроков, которые установлены постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2013 № 401-п «О предельных сроках, на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов реклам-
ных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы» и на которые могут заключаться договоры 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или документ, удостоверяющий полномочия представителя зая-
вителя, в случае подачи заявления представителем заявителя;

3) документы, подтверждающие согласие в письменной форме собственника или иного законного владельца соот-
ветствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель 
не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества:

3.1) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Сургута, а также на землях и земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, предусматривающий право заявителя установить и эксплуатировать рекламную конструкцию, 
заключенный в установленном порядке (заверенный одной из сторон такого договора), – в случае установки рекламной 
конструкции на муниципальном имуществе города Сургута;

3.2) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный в установленном прядке между 
собственником земельного участка (или иным уполномоченным им лицом), либо с лицом, обладающим вещным правом 
на земельный участок, здание, строение, сооружение, к которому присоединяется рекламная конструкция (заверенный 
владельцем рекламной конструкции), – в случае установки рекламной конструкции не на муниципальном имуществе го-
рода Сургута;

3.3) документы, подтверждающие согласие собственников помещений в многоквартирном доме на присоединение 
рекламной конструкции к общему имуществу в многоквартирном доме и полномочия лица на заключение с владельцем 
рекламной конструкции договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от лица собственников поме-
щений в многоквартирном доме (заверенные председателем товарищества собственников жилья, руководителем осу-
ществляющей управление многоквартирным домом организации (индивидуальным предпринимателем) или иным ли-
цом, уполномоченным собственниками помещений в многоквартирном доме), – в случае присоединения рекламной 
конструкции к общему имуществу в многоквартирном доме;

4) дизайн-проект рекламной конструкции, предполагаемой к установке, утвержденный заявителем и согласован-
ный с собственником имущества, к которому должна быть присоединена рекламная конструкция, выполненный по фор-
ме приложения № 6 к настоящему административному регламенту и включающий:

а) проектное предложение (фотомонтаж) места размещения рекламной конструкции (фотомонтаж выполняется 
в виде компьютерной врисовки рекламной конструкции на фотографии с соблюдением пропорций размещаемого объекта);

б) основные характеристики рекламной конструкции (длина, ширина, высота, основные материалы конструкции, 
форма конструкции, тип конструкции, способ освещения);

в) чертеж рекламной конструкции (основной вид, вид сбоку, вид сверху – при криволинейной форме конструкции);
г) местоположение рекламной конструкции с указанием его на карте (масштаб карты 1:10000);
д) не менее трех цветных фотографий предполагаемого места установки рекламной конструкции, выполненных не 

более чем за один месяц до дня обращения за получением муниципальной услуги. На фотографии должна быть отраже-
на существующая градостроительная ситуация в части визуализации предполагаемого места размещения рекламной 
конструкции. Фотофиксацию необходимо производить слева, справа и по центру от предполагаемого места размеще-
ния конструкции, с расстояния, позволяющего сфотографировать рекламную конструкцию целиком с привязкой к зда-
нию, строению, сооружению, иному месту установки (предполагаемой установки) рекламной конструкции;

е) для отдельно стоящих рекламных конструкций и временных рекламных конструкций – схема предполагаемого 
места установки рекламной конструкции с отражением границ коридора безопасности, определяемых в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» составленная и заве-
ренная владельцем рекламной конструкции или собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция;

5) проект рекламной конструкции (заверенная заявителем цветная копия), подготовленный в соответствии с требо-
ваниями к составу и оформлению проекта, установленными приложением 5 к настоящему административному регла-
менту (в 2-х экземплярах);

6) проект электроустановки рекламной конструкции (для рекламных конструкций, предполагающих наличие элек-
троустановки).

В случае обращения с запросом на оказание муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заявителем в отношении рекламной конструкции, учтенной в Схеме размещения ре-
кламных конструкций на территории города Сургута, документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 21.1 раздела II на-
стоящего административного регламента, не представляются.
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21.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в части вы-
дачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые заявитель вправе предоставить по соб-
ственной инициативе:

1) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Документ заявитель может получить, обратившись в территориальный орган Управления Федеральной налоговой 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, информация о контактах и графике работы которого указа-
на на официальном портале;

2) в случае если недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности – сведе-
ния о наличии согласия собственника на использование государственного или муниципального имущества;

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
Документ заявитель может получить, обратившись в орган Росреестра, информация о местонахождении, контактах 

и графике работы которого указана на официальном портале;
4) протокол о результатах проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности, в случае, если земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому планируется присоеди-
нение рекламной конструкции, находится в муниципальной собственности.

Документ заявитель может получить, обратившись в орган местного самоуправления, уполномоченный на распо-
ряжение муниципальным имуществом, информация о контактах и графике работы которого указана на официальном 
портале;

5) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции.

Документ заявитель может получить, обратившись в территориальный орган Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре, информация о контактах и графике работы которого указана на официаль-
ном портале.

21.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в части вы-
дачи решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые заявитель 
должен предоставить самостоятельно:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление), подписанное заявителем, включающее 
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» подается в письменном виде или в виде электронного документа с использованием Единого или реги-
онального порталов в свободной форме либо в рекомендуемой форме, приведенной в приложении 2 к настоящему ад-
министративному регламенту;

2) уведомление об отказе от дальнейшего использования рекламной конструкции от владельца рекламной кон-
струкции или уведомление собственника, или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присо-
единена рекламная конструкция, с приложением документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного 
между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, 
в случае обращения за оказанием муниципальной услуги лица, не являющегося владельцем рекламной конструкции.

21.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в свободной форме либо в рекомендуемых фор-
мах, приведенных в приложениях 1, 2 к настоящему административному регламенту.

Форму заявления заявитель может получить: на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги; у специалиста департамента; у работника МФЦ; посредством информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном портале, Едином и региональном порталах.

22. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
1) при личном обращении в МФЦ (в соответствии с регламентом работы МФЦ);
2) почтовым отправлением в департамент с описью вложения прилагаемых документов;
3) в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструкту-

ры, в том числе Единого и (или) регионального порталов.
В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом пре-

доставления муниципальной услуги (по выбору заявителя: через МФЦ или почтовым отправлением). При подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги через Единый и (или) региональный портал документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, направляется также через Единый или региональный портал.

23. Запрещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

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

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

В приеме документов, предоставленных для получения разрешения, отказывается в случаях:
24.1. Непредставления заявителем документов, которые в соответствии с подпунктами 21.1 и 21.3 пункта 21 раздела 

II настоящего административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, либо 
представление документов, содержащих противоречивые сведения.

24.2. Несоответствия заявителя требованиям пункта 17 раздела II настоящего административного регламента.
24.3. Представление заявителем документов, утративших силу, в случаях, когда срок действия таких документов 

установлен действующим законодательством.
25. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством 

не предусмотрены.
26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
26.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции является невозможность предоставления муниципальной услуги по основани-
ям, предусмотренным частью 15 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», в том числе:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического 
регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций 
(в случае если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе».
26.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части выдачи решения об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является непредставление заявителем документов, 
указанных в подпункте 21.3 пункта 21 раздела II настоящего административного регламента. 

27. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги.

27.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявителем уплачивается госу-
дарственная пошлина в соответствии с пунктом 105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

27.2. Реквизиты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги размещены на официальном 
портале Администрации города Сургута.

27.3. Взимание государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги может осуществляться в элек-
тронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15-и минут.

29. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посту-
пившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов.

29.1. Письменные заявления, поступившие в адрес департамента, в том числе посредством Единого и регионально-
го порталов подлежат обязательной регистрации в ведомственной информационной системе специалистами, ответ-
ственными за прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня с момента их поступления в уполномо-
ченный орган.

29.2. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 
осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

29.3. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит ре-
гистрации в течение 15-и минут.

30. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-
явителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

30.1. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с учетом пешеход-
ной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован информационными табличками 
(вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, местона-
хождении, режиме работы, а также о справочных телефонных номерах. 

30.2. Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

30.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими информационными стендами, вывесками, 
указателями.

30.4. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания 
маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым по-
мещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении.

30.5. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудован информаци-
онными стендами, стульями, столами, обеспечен бланками заявлений, письменными принадлежностями.

30.6. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны обеспечить 
заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным 
шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной «Интер-
нет» размещается информация, указанная в пункте 14 раздела II настоящего административного регламента.

30.7. Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, оборудуется персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевре-
менно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги, к печатающим и скани-
рующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муниципальной услуги оперативно и в полном объеме.

31. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
31.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официаль-
ного сайта, Единого и регионального порталов;

- доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования и заполнения в электронном виде, для заявителей;

- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
- возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального 

порталов.
31.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами департамента, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предостав-

ления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

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

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
31.3. Заявитель взаимодействует с должностным лицом однократно при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги, в течение 15-и минут.
32. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг. 
МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодействие с уполномочен-

ным органом происходит без участия заявителя, в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии с МФЦ.

33. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме.

Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
1) Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронной форме посредством Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
телю обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностные 

лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
2) В случае обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» Единого или 

регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по электронным ка-
налам связи совместно с прилагаемыми документами.

3) Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела 
«Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

4) В случае обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявление посред-
ством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. В случае если 
предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны 
электронной подписью заявителя.

5) В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему 
и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются элек-
тронной подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
6) Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

1. Состав муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием представленных документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- проверка представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение 

ответов на них;
- принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе 

в выдаче соответствующего разрешения, или принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции;

- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2. Прием представленных документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя либо его за-

конного представителя в МФЦ в ходе личного приема, либо в департамент в электронной форме, посредством Единого 
или регионального порталов, либо посредством почтового отправления с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги с приложением документов, предусмотренных в подпункте 21.1 или подпункте 21.3 пункта 21 раздела II, на-
стоящего административного регламента.

2.2. При личном приеме заявитель предъявляет сотруднику МФЦ документ, удостоверяющий его личность, а в слу-
чае, если от имени заявителя действует его представитель, также документ, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя.

В ходе проведения личного приема сотрудник МФЦ, уполномоченный на прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской федерации или иных докумен-

тов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает сверку представленных заявителем копий с подлинниками документов, выполняет на таких копиях 

надпись о соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты за-
верения;

- регистрирует заявление в соответствии с правилами делопроизводства МФЦ;
- выдает расписку о приеме документов;
- передает заявление с приложенными к нему документами в департамент в сроки, установленные соглашением 

о взаимодействии.
Личный прием заявителя в целях подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется МФЦ в рабочее время.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществля-

ется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
2.3. При поступлении документов на предоставление муниципальной услуги от МФЦ, в электронном виде либо по-

средством почтового отправления, специалист, ответственный за прием документов, обеспечивает и осуществляет ре-
гистрацию заявления в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Сургута 
с интеграцией данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

2.4. В случае если документы поступили в департамент в электронном виде, посредством Единого или региональ-
ного порталов, заявление получает статус «Заявление принято к рассмотрению», что отражается в «Личном кабинете». 

2.5. Критерием принятия решения для начала административной процедуры является поступление заявления 
о предоставлении муниципальной услуги с приложением пакета документов, необходимых для ее предоставления со-
гласно перечню, изложенному в подпункте 21.1 или подпункте 21.3 пункта 21 раздела II, настоящего административного 
регламента. 

2.6. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
2.7. Факт выполнения административной процедуры фиксируется в ведомственной информационной системе 

в виде регистрационного номера и даты поступления заявления.
2.8. Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту, ответственному 

за предоставление муниципальной услуги.
2.9. Административная процедура осуществляется в электронном виде.
2.10. Максимальная продолжительность административной процедуры один рабочий день.
3. Проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.
3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту департамента, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги. 

3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет:
- проверку представленных документов на наличие или отсутствие полного пакета документов и сведений, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги (согласно перечням, указанным в подпунктах 21.1, 21.2, 21.3 пункта 21 
раздела II настоящего административного регламента);

- проверку правоустанавливающих документов на земельный участок или объект, на котором предполагается уста-
новка рекламной конструкции;

- проверку срока действия договора с правообладателем земельного участка или иного объекта недвижимости, 
на котором предполагается установка рекламной конструкции;

- проверку наличия протокола и принятых решений общего собрания собственников многоквартирного дома, 
в случае присоединения рекламной конструкции к многоквартирному дому; 

- проверку представленного проекта рекламной конструкции на соответствие требованиям к составу и оформле-
нию проекта, установленным приложением 5 к настоящему административному регламенту;

- запрос недостающих документов и (или) откорректированных материалов у заявителя если по результатам про-
верки обнаруживается их отсутствие или несоответствие действующим требованиям;

- формирование и направление межведомственных запросов для получения недостающих документов и сведений 
(в случае не предоставления их заявителем по собственной инициативе), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
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- получение недостающих документов, откорректированных материалов, ответов на межведомственные запросы,
и приобщение их к документам заявителя.

3.3. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является поступление
заявления с пакетом прилагаемых документов в отдел департамента, ответственный за оказание муниципальной услуги. 

3.4. Критерием принятия решения является отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 21.2 пункта 21
раздела II настоящего административного регламента или несоответствия проекта рекламной конструкции требовани-
ями к составу и оформлению проекта, установленными приложением 5 к настоящему административному регламенту.

3.5. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета материалов, документов
и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответы на межведомственные запросы.
3.7. Максимальный срок по административной процедуре:
- в части проверки документов – составляет три календарных дня;
- в части формирования и направления межведомственных запросов, получение ответов на них – 25 календарных

дней.
3.8. Административная процедура осуществляется в бумажном и электронном виде.
4. Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе

в выдаче соответствующего разрешения, или принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции.

4.1. Максимальный срок по административной процедуре:
- в части предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной

конструкции или мотивированного отказа в выдаче такого разрешения – составляет 25 календарных дней;
- в части предоставления муниципальной услуги по выдачи разрешения об аннулировании разрешения на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции или мотивированного отказа в аннулировании такого разрешения – состав-
ляет 25 календарных дней.

4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является получение
специалистом департамента, ответственным за предоставление муниципальной услуги, полного пакета документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

4.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – специалист отдела архитек-
туры, художественного оформления и рекламы департамента.

4.4. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- проверка представленного проекта рекламной конструкции включая параметры самой рекламной конструкции

и места ее установки на соответствие действующим муниципальным правовым актам в области распространения наруж-
ной рекламы (Правилам распространения наружной рекламы на территории города Сургута, Правилам благоустройства
территории города Сургута), требованиям Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в том числе в части:

1) соответствия проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического
регламента;

2) соответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций
(в случае если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) соответствия требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;
5) соблюдения требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) соблюдения требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006

№ 38-ФЗ «О рекламе»:
- подготовка проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или мотивированного ре-

шения об отказе в выдаче такого разрешения (в случае отказа на основании нарушения внешнего архитектурного обли-
ка сложившейся застройки городского округа – с развернутым указанием причин, по которым нарушается внешний ар-
хитектурный облик), либо подготовка решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции;

- направление проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или мотивированного
решения об отказе в выдаче такого разрешения, либо решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, на согласование начальнику отдела архитектуры, художественного оформления и ре-
кламы и далее директору департамента.

4.5. Критерием принятия решения является:
- по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – соответствие рекламной конструк-

ции и места ее установки требованиям Правил распространения наружной рекламы на территории города Сургута,
а также требованиям Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

- по выдаче решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – нали-
чие оснований для отказа указанных в пункте 26 раздела II настоящего административного регламента;

- по выдаче решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или
об отказе в аннулировании такого разрешения – наличие или отсутствие оснований для аннулирования. 

4.6. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, не осуществляются в электрон-
ном виде.

4.7. Результатом административной процедуры является оформленное в установленном порядке разрешение
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или зарегистрированное решение об отказе в выдаче такого раз-
решения, либо решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
5.1. Максимальный срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, составляет один рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо ли-
цом, его замещающим.

5.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является поступле-
ние специалисту департамента, ответственному за выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, зарегистрированного решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги.

5.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры – специалист отдела архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента.

5.4. Критерием принятия решения является наличие оформленных документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

5.5. Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявителя,
указанным в заявлении, является:

- выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в уполномочен-
ном органе или в МФЦ, адреса которых указаны на официальном портале;

- направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю почтой за-
казным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении;

- направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю в форме
электронного документа с использованием Единого или регионального порталов.

5.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю,

запись о выдаче документов заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов и записью
в ведомственной информационной системе;

- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и записью в ведомственной ин-
формационной системе;

- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись
о выдаче документов заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.

5.7. При предоставлении муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов результат муни-
ципальной услуги заявитель получает в электронном виде.

5.8. Административное действие, входящее в состав административной процедуры, осуществляется в электронном
виде.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется директором департамента.

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником отде-
ла архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента, либо лицом, его замещающим, ежеквартально.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником отде-
ла архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента либо лицом, его замещающим, на основании
жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, а также в случае выявления должностным лицом упол-
номоченного органа, либо лицом его замещающим, нарушений положений настоящего административного регламента.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего административного ре-
гламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направляется информа-
ция о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению. Указанный акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.

2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном пор-
тале, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

3.2. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии
с требованиями законодательства.

3.3. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ не-
сут административную ответственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в на-
рушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муни-
ципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления
муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осущест-
вления таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципаль-
ной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи за-

проса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, уста-
новленных к помещениям МФЦ).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанныхпредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

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

2. Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблю-
дением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином и региональном порталах, а также
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

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

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 11 раздела V настоя-

щего административного регламента.
16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

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

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

щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, посредством информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном портале, Едином и региональном порталах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и его работников, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме;
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- формирование и представление ежеквартально заместителю Главы города, курирующему соответствующую сфе-
ру, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб).

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

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

19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МФЦ принимает решение об удовлетворении 
жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица или МФЦ.

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

20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 19 раздела V настоящего админи-
стративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

20.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанного в пункте 20 раздела 
V настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

20.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанного в пункте 20 раз-
дела V настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

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

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

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

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

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

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

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

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в сле-

дующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
25. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных под-

разделений и должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ и его работников заявитель вправе оспорить 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

Форма заявления 
на предоставление муниципальной услуги в части выдачи 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

                            Директору департамента архитектуры
                            и градостроительства Администрации города
                            ________________________________________
                            ________________________________________
      (Ф.И.О., наименование)

                            место жительства (место нахождения):
                            ________________________________________
                            ________________________________________
                            Телефон: ________________________________
                            E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции типа ________________________
_________________________________________________________________________________________ с размерами

(указать тип рекламной конструкции)

поля _______________________________________________________________________________________________
(указать размеры рекламного поля в метрах)

на _________________________________________________________________________________________________,
(указать объект (здание, сооружение, территорию) и место расположения рекламной конструкции на объекте)

по адресу: __________________________________________________________________________________________,
(указать адрес размещения объекта и/или устанавливаемой рекламной конструкции) на срок

 ___________________________________________________________________________________________________,
(указать необходимый срок/срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции*)

в соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений», на основании прилагаемых материалов и документов.

Форма предоставления: на бумажном и/или на электронном носителе.у р
             (необходимое подчеркнуть)

у р

Способ получения результата муниципальной услуги (необходимое подчеркнуть): 
при личном обращении в уполномоченный орган,
при личном обращении в МФЦ,
почтовым отправлением,
посредством Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
                 __________________________________

               (дата)

                ___________________/______________
                    (подпись)          (Ф.И.О.)

Приложение:
1.__________________________________________________________________________________________________,
2.__________________________________________________________________________________________________.

Примечания:
*разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае 
если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, разре-
шение выдается на срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установлены субъектом 
Российской Федерации и на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отношении 
временной рекламной конструкции – на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев;
**разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается лично заявителю или уполномоченному представителю заявителя.

                            Директору департамента архитектуры
                            и градостроительства Администрации города
                            ________________________________________

________________________________________
        (Ф.И.О., наименование)

                            ________________________________________
           (наименование документа, удостоверяющего личность)

                           ________________________________________
        (серия, номер документа)

                           ________________________________________
        (дата выдачи, кем выдан)

                           ________________________________________
       (номер телефона заявителя)

Согласие 
на обработку и передачу персональных данных (для физических лиц)

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» под-
тверждаю свое согласие на обработку и передачу моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 
пол, дату рождения, адрес проживания (прописки), контактный телефон, а также любых других персональных данных. 
Предоставляю Администрации города Сургута право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение. Администрация города Сургута вправе обрабатывать мои персональные данные по-
средством внесения их в электронную базу денных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

«____»___________20___ г.  _______________________ ____________________________
  (дата)                  (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи) 

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

Форма
заявления на предоставление муниципальной услуги

в части выдачи решения об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной
____________________________________________________________________________________________________

 (указать объект (здание, сооружение, территорию) и место расположения рекламной конструкции на объекте)

по адресу: __________________________________________________________________________________________,
 (указать адрес размещения объекта и/или рекламной конструкции)

в связи с ___________________________________________________________________________________________,
 (указать причину необходимости аннулирования разрешения)

в соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений», на основании прилагаемых материалов и документов.

Форма предоставления: на бумажном и/или на электронном носителе.у р
              (необходимое подчеркнуть)

у р

Способ получения результата муниципальной услуги (необходимое подчеркнуть):
при личном обращении в уполномоченный орган,
при личном обращении в МФЦ,
почтовым отправлением,
посредством Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
                __________________________________

                (дата)

                ___________________/______________
                    (подпись)          (Ф.И.О.)

Приложение:
1._________________________________________________________________________________________________,
2._________________________________________________________________________________________________.

                            Директору департамента архитектуры
                            и градостроительства Администрации города
                            ________________________________________
                            ________________________________________

        (Ф.И.О., наименование)

                            ________________________________________
           (наименование документа, удостоверяющего личность)

                           ________________________________________
        (серия, номер документа)

                           ________________________________________
        (дата выдачи, кем выдан)

                           ________________________________________
       (номер телефона заявителя)

Согласие
на обработку и передачу персональных данных(для физических лиц)

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» под-
тверждаю свое согласие на обработку и передачу моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, 
пол, дату рождения, адрес проживания (прописки), контактный телефон, а также любых других персональных данных. 
Предоставляю Администрации города Сургута право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение. Администрация города Сургута вправе обрабатывать мои персональные данные по-
средством внесения их в электронную базу денных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

«____»___________20___ г.  _______________________ ____________________________
  (дата)                  (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи) 

Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на территории _______________________________________________________________________________________
 (указывается наименование муниципального образования)

№_______ от «____» _________20____г.

Адрес установки рекламной конструкции: _______________________________________________________________
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества,к которому присоединена рекламная 

конструкция _____________________________________________________________________________________________
Тип рекламной конструкции ___________________________________________________________________________
Срок действия разрешения: с «_______» _____________________________ 20__г. по «_______»______________20__г.
Основание: _________________________________________________________________________________________

                                 (на отдельно стоящий объект – документы аренды земли, договор с владельцем земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(на объект, размещенный на здании, сооружении – договор с владельцем здания, сооружения)

Руководитель уполномоченного органа  _________________________/________________________
     (подпись)                            (Ф.И.О.)

у у

Заместитель руководитель 
уполномоченного органа   ________________________/_________________________
     (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

_______________________________________ ____________ ____________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего  (подпись)
выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

«____»______________20 ____ г.

Приложение 4 к Административному Регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

РЕШЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

На основании письменного заявления __________________________________________________________________
 (Ф.И.О., наименование заявителя)

и в соответствии с п.__ ч. 18 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» департамент архитекту-
ры и градостроительства аннулирует разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции №______, 
выданного _____ _________________ г.

В соответствии с ч. 21 ст. 19 ФЗ «О рекламе» владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж ре-
кламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на ней, в течение трех дней со дня полу-
чения настоящего решения.

Приложение:
1. __________________________________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________________________________.

Руководитель уполномоченного органа  _________________________/________________________
     (подпись)                            (Ф.И.О.)

у у

Заместитель руководитель 
уполномоченного органа   ________________________/_________________________
     (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

_______________________________________ ____________ ____________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего  (подпись)
выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

_______________________________________________ _____________
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника (подпись)
органа, осуществляющего выдачу разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

«____»______________20 ____ г. 

Приложение 5 к Административному Регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

ТРЕБОВАНИЯ
к составу и оформлению проекта рекламной конструкции

1. Проект рекламной конструкции предоставляется в альбоме формата А4 или А3, имеющем титульный лист с ука-
занием типа рекламной конструкции и адреса ее размещения, наименования проектной организации, месяца и года 
разработки; на всех прочих листах проекта должны находиться рамка чертежа и заполненный штамп, содержащий ту же 
информацию, а также фамилии и подписи разработчика (разработчиков), нормоконтролера и нумерацию листов.

2. Проект рекламной конструкции должен содержать:
а) фотофиксацию места размещения рекламной конструкции, выполненную не позднее, чем за один месяц до даты 

подачи заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с нескольких принципи-
ально различных ракурсов, максимально полно отражающую существующую ситуацию в месте предполагаемого разме-
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щения рекламной конструкции, сопровождаемую информацией о дате и времени выполнения;
б) ситуационный план в М 1:2000 с указанием места планируемого размещения рекламной конструкции и точек вы-

полнения фотофиксаций;
в) выкопировку из плана города или топографической подосновы в М 1:500 с указанием местоположения реклам-

ной конструкции и необходимыми привязками к существующим стационарным объектам (с указанием размеров в пла-
не: – от осей опоры или опор рекламной конструкции до ближайших опор освещения или объектов капитального стро-
ительства, а также от края рекламной конструкции до проезжей части дороги или улицы), для отдельно стоящей реклам-
ной конструкции – указанные привязочные размеры должны соответствовать схеме размещения рекламных конструк-
ций, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации города Сургута;

г) фотовизуализацию с наложенным эскизом рекламной конструкции:
- для рекламной конструкции, предполагаемой к размещению на земельном участке - не менее двух цветных фото-

графий, выполненных как минимум с двух противоположных сторон рекламной конструкции, с расстояния 40-50 ме-
тров, отражающих размещение рекламной конструкции в городской среде (включая окружающую застройку, объекты
дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройства);

- для рекламной конструкции, размещение которой предполагается на здании, строении, сооружении - не менее
трех цветных фотографий, выполненных с различных расстояний, с нескольких основных точек восприятия максималь-
но полно отражающих объект, на котором предполагается размещение рекламной конструкции, в городской среде
(включая сам объект (здание, строение, сооружение) со всеми иными размещаемыми на нем рекламными и информаци-
онными элементами, и окружающую застройку).

д) основной архитектурный чертеж рекламной конструкции с указанием ее габаритных размеров и площади, раз-
меров и площади информационного поля, размеров объекта (в случае размещения рекламной конструкции на здании,
строении, сооружении), на котором планируется ее размещение, привязочных размеров (для отдельно стоящей реклам-
ной конструкции – размера от низа рекламного поля до поверхности проезжей части дороги или улицы; для рекламной
конструкции, размещаемой на здании, строении, сооружении – размеров, определяющих место ее размещения на фаса-
де, плоскости или конструкции конкретного объекта), а также с указанием материалов, применяемых в ее отделке,
и принятых цветовых решений (по каталогу RAL);

е) пояснительную записку (с указанием места расположения рекламной конструкции, ее типа и вида, размеров
и площади рекламного поля, сведений о соответствии рекламной конструкции и ее территориального размещения тре-
бованиям технических регламентов (ГОСТов, строительных норм и правил до утверждения технических регламентов),
санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации в области обеспечения благополучия насе-
ления, пожарной безопасности, и других нормативных актов, требования которых относятся к конструкциям данного
типа и вида, а также о соответствии принятых проектных решений Правилам распространения наружной рекламы
на территории города Сургута, утвержденным решением Думы города от 29.09.2006 № 74-IVДГ);

ж) конструктивный чертеж рекламной конструкции и чертеж фундамента (для отдельно стоящей рекламной кон-
струкции), с указанием всех размеров и элементов конструкции, с узлами соединения элементов конструкции и узлами
крепления ее к фундаменту или иной несущей части (к стене здания или строения, к конструкциям сооружения);

и) расчеты на устойчивость и прочность всей конструкции (в том числе от ветровой нагрузки), включая ее фунда-
мент или иную несущую часть, а также узлы соединения и крепления;

к) световой режим работы рекламной конструкции, параметры световых или осветительных устройств (в случае
если проектом рекламной конструкции предполагается наличие таких устройств).

2.1. Проект рекламной конструкции, предоставляемый заявителем в отношении рекламной конструкции, учтенной
в Схеме размещения рекламных конструкций на территории города Сургута, должен быть разработан в соответствии
с пунктом 2 приложения 5 настоящего административного регламента, за исключением подпунктов а, б, в, д, е.

3. Проект рекламной конструкции должен быть разработан проектировщиком или проектной организацией, име-
ющими свидетельство о допуске к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации, выданное са-
морегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, и оформлен в соответствии
с требованиями технического регламента, а до вступления соответствующего технического регламента в силу – в соот-
ветствии с требованиями законодательства о техническом регулировании. К проекту рекламной конструкции прилага-
ется копия свидетельства о допуске к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации, выданного
саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, заверенная подписью про-
ектировщика (уполномоченного представителя проектной организации) и печатью проектировщика (проектной орга-
низации) (при наличии).

4. Проект рекламной конструкции, предоставляемый заявителем на бумажном носителе в случае подачи докумен-
тов через МФЦ или посредством почтового отправления, должен быть прошит, пронумерован, скреплен подписью и пе-
чатью проектировщика (проектной организации) (при наличии).

5. При подаче документов в электронной форме с использованием «Личного кабинета» Единого или регионально-
го порталах проект рекламной конструкции предоставляется в форме электронного документа (скан-копии в формате
pdf или jpg), подписанного (удостоверенного) электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Приложение 6 к Административному Регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
рекламной конструкции

Адрес установки рекламной конструкции: _______________________________________________________________
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества,к которому присоединена рекламная

конструкция: ____________________________________________________________________________________________
Тип рекламной конструкции (в соответствии с Правилами распространения наружной рекламы на территории го-

рода Сургута ): ___________________________________________________________________________________________

Технология демонстрации и смены рекламного изображения:

Проектное предложение (фотомонтаж) места размещения 
рекламной конструкции (фотомонтаж выполняется в виде 

компьютерной врисовки рекламной конструкции на фотографии
с соблюдением пропорций размещаемого объекта)

уу

Основные характеристики рекламной конструкции (длина, ширина, высота, основные материалы конструкции,
форма конструкции, тип конструкции, способ освещения):

Габариты рекламной конструкции: ширина – 6200 мм/высота – от 7000 мм до 11000 мм.
Высота опорной стойки: от 4000 мм до 8000 мм.
Размер (формат) информационного поля рекламной конструкции: 6000х3000 мм.
Техническое описание: конструкция, установленная на собственной опоре; каркас: металлический швеллер; опор-

ная стойка: сварной металлический швеллер; фундамент: заглубляемый; облицовка: пластик или композитный материал;
освещение: внешняя подсветка; цвет конструкции: RAL 7015.

Чертеж рекламной конструкции (основной вид, вид сбоку, вид сверху – при криволинейной форме конструкции):

Местоположение рекламной конструкции с указанием его на карте (масштаб карты 1:10000)

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Схема предполагаемого места установки рекламной конструкции с отражением границ коридора безопасности, 
определяемых в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и тер-
риториях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения» составленная и заверенная владельцем рекламной конструкции или собственником недвижимого имуще-
ства, к которому присоединяется рекламная конструкция.

1. Основные характеристики рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): ХХ,Х м.
Высота опоры рекламной конструкции от уровня поверхности (в плане) до уровня проезжей части (справочно,

в расчетах не используется): ХХ,Х м (конструкция установлена на уровне проезжей части).
Общая высота рекламной конструкции (справочно, в расчетах не используется): ХХ,Х м.
Размер рекламного поля: ХхХХ м.
Тип конструкции – Х-образная.
Разрешенная скорость на участке дороги: ХХ км/ч.
Дорожные знаки на участке: Х.Х, Х.ХХ, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.Х.Х. ГОСТ.

2. Местоположение рекламной конструкции относительно границ коридора безопасности:
Схема размещения рекламной конструкции относительно проезжей части и дорожных знаков, с указанием границ 

коридора безопасности –
Расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки горизонтальной проекции края ре-

кламной конструкции: ХХ м;
Фактическое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака: ХХ м;
Минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного

знака (SР
уст): 0,2 м.

Расчет значения SР
уст

Rбез 
ЗК– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость 

дорожного знака.
Rбез 

ЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ , где: 
hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = Х,Х м;
hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м; 
lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальнойпроекции дорожного знака = Х,Х м; 
lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,875 м.
Значение Rбез 

ЗК для рекламной конструкции: Х,ХХХ мр ру
Sбез – расстояние безопасного торможения. 
Sбез = V0/1,5 + V02/254, где:
V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = ХХ км/ч; 
 – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4.
Значение Sбез для рекламной конструкции: ХХ,ХХХ мр ру
SР

уст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного
знака.
SР

уст = Sбез (1- [(lв + lр
уст)2 + (hр - hв)2]1/2 /Rбез 

ЗК), где:
lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,875 м;
lр

уст – расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = ХХ м; 
hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м;
hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = ХХ,Х м.
Значение SР

уст для рекламной конструкции: ХХ,ХХХ м.

Полученное расчетным путем значение SР
уст принимает отрицательное значение вследствие значительной 

удаленности рекламной конструкции от края проезжей части и высоты рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение SР

уст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 приложения Г) в данном случае значение SР

уст для рекламной конструкции
принимается равным 0,2 м.
Фактическое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет
ХХ м. Данное значение больше, чем SР

уст.
Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и 
соответствует требованиям ГОСТу р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7066 от 24.09.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.07.2017 № 6217 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления-
ми Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных и му-
ниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 17.03.2016 № 1873 «О порядке раз-
работки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2017 № 6217 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение» (с изменениями от 12.12.2017 № 10865, 08.06.2018 № 4309, 08.08.2018 № 5960, 
25.12.2018 № 10214) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 24.09.2019 № 7066

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 

а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение» (далее – административный регламент) разработан в целях установления персональной ответственности долж-
ностных лиц за соблюдением требований административного регламента по каждому действию или административной 
процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации административного усмотрения должностных лиц при пре-
доставлении муниципальной услуги, повышения прозрачности и результативности деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства (далее – департамент).

2. Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий департамента по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия 
с физическими или юридическими лицами (далее – заявители), органами государственной власти, а также организация-
ми при предоставлении муниципальной услуги.

3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно в департаменте, расположенном по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, на информационных 

стендах в месте предоставления муниципальной услуги; 
2) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- на официальном портале: www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: www.86.gosuslugi.ru (далее – 
региональный портал).

3.2. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

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

нет», на официальном портале, Едином и региональном порталах;
- посредством публикации в средствах массовой информации;
- посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист структурного под-

разделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется продолжительностью не более 15-и минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 

фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения уполномоченного 

органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявите-
лю направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назна-
чить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, 
в письменной форме заявителям необходимо обратиться в уполномоченный орган или структурное подразделение 
уполномоченного органа, предоставляющее муниципальную услугу.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с использовани-
ем средств сети «Интернет» и электронной почты – 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов, заявителю необходимо использовать 
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 3.1 пункта 3 раздела I насто-
ящего административного регламента.

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

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

- местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномоченного органа 
и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

- сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» 
(далее – МФЦ), органов государственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления муниципальной услуги;

- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения на информационном стенде; пол-

ная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст настоящего ад-
министративного регламента можно получить обратившись к специалисту департамента архитектуры и градострои-
тельства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим законо-
дательством и регламентом работы МФЦ.

Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по вопросам 
ее предоставления осуществляется бесплатно.

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги департамент в срок, не превыша-
ющий трех рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления 
муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги – «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга).

Муниципальная услуга включает:
- принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-

щение;
- приемку ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помеще-

ния и (или) иных работ в переводимом помещении (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требовались 
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежи-лого помещения).

2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение: департа-

мент архитектуры и градостроительства (далее – департамент).
Личный прием заявителей осуществляется в МФЦ в порядке электронной очереди либо по предварительной запи-

си в целях:
- приема заявления и документов, согласно пунктам 2 и 6 раздела III настоящего административного регламента 

на предоставление муниципальной услуги;
- выдачи результата муниципальной услуги, согласно пунктам 5 и 8 раздела III настоящего административного ре-

гламента на предоставление муниципальной услуги.
3. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган в рамках административной процедуры 

по истребованию документов (сведений) необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении других органов и организаций, согласно пункту 3 раздела III настоящего административного регламента осу-
ществляет межведомственное информационное взаимодействие с:

- Отделом филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – в части получения правоустанавливающих докумен-
тов на переводимое жилое (нежилое) помещение, сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

- Инспекцией федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 
в части получения сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, сведений из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

- бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений» 
в части получения технической документации на переводимое помещение (план переводимого помещения с его техни-
ческим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения), 
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение);

- Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации» в части 
получения технической документации на переводимое помещение (план переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения), поэтаж-
ный план дома, в котором находится переводимое помещение);

- Сургутским отделением Западно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в части по-
лучения технической документации на переводимое помещение (план переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения), поэтаж-
ный план дома, в котором находится переводимое помещение).

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправ-
ления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Справочная информация (место нахождения и график работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов 
и электронной почты) об органах Администрации и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги размещены на официальном портале Администрации города.

4. Перечень категорий заявителей.
В качестве заявителей на получение муниципальной услуги может выступать физическое или юридическое лицо, 

являющееся собственником жилого (нежилого) помещения (далее – заявитель).
За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, 

действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.
5. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (или выдача) заявителю:
5.1. При принятии решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-

лое помещение:
уведомление о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-

лое помещение по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение».

5.2. При приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) по-
мещения и (или) иных работ в переводимом помещении (в случае если переустройство и (или) перепланировка требо-
вались для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения):

- акт о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения;
- отказ в выдаче акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) 

помещения, в случае несоответствия выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) 
помещения проекту (письменный ответ на официальном бланке).

6. Срок предоставления муниципальной услуги.
6.1. Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных 
документов не позднее чем через 45 календарных дней со дня представления в уполномоченный орган документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение исчисляется со дня передачи МФЦ таких докумен-
тов в департамент. 

Уведомление о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение выдается получателю муниципальной услуги не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия та-
кого решения.

6.2. Решение о выдаче (отказе в выдаче) акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жило-
го (нежилого) помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требовались для обеспечения исполь-
зования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения) принимается уполномоченным органом 
не позднее 30-и календарных дней со дня подачи в уполномоченный орган заявления о выполнении строительных работ.

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) 
акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения исчисляется со дня 
передачи МФЦ таких документов в департамент.

Срок выдачи (направления) документа, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки 
жилого (нежилого) помещения составляет три рабочих дня со дня принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) акта вы-
полненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения.

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, в том числе опре-

деляющих требования к административным процедурам, качеству и доступности муниципальной услуги, размещен 
на официальном портале Администрации города.

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления для получения му-
ниципальной услуги.

8.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем:

1) заявление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение согласно приложению 1 
к настоящему административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя, 

указанного в пункте 4 раздела II настоящего административного регламента;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявите-

ля, указанного в пункте 4 раздела II настоящего административного регламента (для физических лиц – нотариально удо-
стоверенная доверенность);

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если собственником переводимого по-
мещения является юридическое лицо;

6) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в но-
тариальном порядке копии);

7) план переводимого помещения с его техническим описанием (если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения);

8) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
9) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки пе-

реводимого помещения (в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использо-

3. Информация о соответствии рекламной конструкции требованиям ГОСТ:

Пункт
ГОСТ

Требование
Информация о соблю-

дении требования

6.1. Рекламная конструкция не размещена в границах коридора безопасностиу соблюдено

6.1. Рекламная конструкция не размещена на одной опоре с дорожными знаками и 
светофорами

соблюдено

6.1. Рекламная конструкция не размещена на железнодорожных переездах, в тунне-
лях и под путепроводами; над въездами в туннели и выездами из туннелейу у у

соблюдено

6.1. Рекламная конструкция не размещена над проезжей частьюу соблюдено

6.1. Рекламная конструкция не размещена на дорожных ограждениях и направляю-
щих устройстваху

соблюдено

6.1. Рекламная конструкция не размещена на подпорных стенах, деревьях, скалах, не 
являющихся частью дорожной инфраструктуры, и других природных объектаху у у

соблюдено

6.12. Фундамент рекламной конструкции заглублен не менее чем на 15 – 20 см ниже 
уровня грунта с последующим восстановлением газона на нему у у

соблюдено

6.12. Фундаменты опор рекламной конструкции не выступает над уровнем земли более 
чем на 5 см (либо на тротуаре присутствует бортовой камень или дорожное ограж-
дение, не препятствующие движению пешеходов и уборке улиц)у у у

соблюдено

6.13. Благоустройство территории после установки рекламной конструкции восстанов-
лено

соблюдено

Подготовлено и проверено
_______________________                    ______________________
М.п.
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вания такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения), разрабатывается с учетом рекомендуемых тре-
бований согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту);

10) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение
об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

11) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жи-
лого помещения в нежилое помещение.

Оформление проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения должно проводиться 
в соответствии c действующими техническими документами, а также правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, правилами пожарной безопасности и санитарными правилами и нормами.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии решения о согласии
на перевод жилого помещения в нежилое помещение, принимается:

1) при наличии в многоквартирном доме более одного подъезда большинством голосов от общего числа голосов,
принимающих участие в этом собрании собственников помещений в многоквартирном доме при условии голосования
за принятие такого решения собственниками помещений в многоквартирном доме, в подъезде которого расположено
переводимое помещение, обладающими большинством голосов от общего числа голосов таких собственников, прини-
мающих участие в этом собрании;

2) при наличии в многоквартирном доме одного подъезда большинством голосов от общего числа голосов, прини-
мающих участие в этом собрании собственников помещений в многоквартирном доме.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, проводимое по вопросу о принятии реше-
ния о согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение, правомочно (имеет кворум):

1) при наличии в многоквартирном доме более одного подъезда в случае, если в общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме приняли участие собственники помещений в данном многоквартирном доме или
их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном многоквартирном доме, в том числе собственники помещений в многоквартирном доме, в подъ-
езде которого расположено переводимое помещение, обладающие более чем двумя третями голосов от общего числа
голосов таких собственников;

2) при наличии в многоквартирном доме одного подъезда в случае, если в общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме приняли участие собственники помещений в данном многоквартирном доме или
их представители, обладающие более чем двумя третями голосов от общего числа голосов собственников помещений
в данном многоквартирном доме.

Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, имеющие общую с переводимым помеще-
нием стену или расположенные непосредственно над или под переводимым помещением. Согласие каждого собствен-
ника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние оформляется собственником помещения, примыкающего к переводимому помещению, в письменной произволь-
ной форме, позволяющей определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при
наличии) собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и основной го-
сударственный регистрационный номер юридического лица – собственника помещения, примыкающего к переводимо-
му помещению, паспортные данные собственника указанного помещения, номер принадлежащего собственнику ука-
занного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное помещение.

В случае, когда при проведении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме за-
трагивается общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме (производится реконструкция мно-
гоквартирного жилого дома – изменение его параметров, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей
производственной мощности, объема и качества инженерно-технического обеспечения или уменьшение размера об-
щего имущества), заявитель к вышеуказанным документам прикладывает протокол общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме о принятии решения об уменьшении размера общего имущества при реконструкции
многоквартирного дома с обязательным приложением решений от каждого собственника, оформленные в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации.

8.2. Документы, указанные в подпунктах 1 – 4, 9 – 11 пункта 8.1 раздела II настоящего административного регламен-
та, представляются заявителем самостоятельно.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 5 – 8 пункта 8.1 раздела II настояще-
го административного регламента.

Для рассмотрения заявления уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия
следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе:

- правоустанавливающие документы на переводимое жилое (нежилое) помещение, если право на него зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости;

- план переводимого помещения с его техническим описанием (если переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не являет-

ся основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.
Форму заявления согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста уполномоченного органа либо в МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном портале, Едином и реги-

ональном порталах.
Документ, указанный в подпункте 5 пункта 8.1 раздела II настоящего административного регламента, заявитель мо-

жет получить, обратившись в Федеральную налоговую службу.
Документы, указанные в подпункте 6 пункта 8.1 раздела II настоящего административного регламента, заявитель

может получить, обратившись в Управление Росреестра.
Документы, указанные в подпунктах 7, 8 пункта 8.1 раздела II настоящего административного регламента заявитель

может получить, обратившись в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуще-
ственных отношений».

8.3. Для приемки ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен пре-
доставить самостоятельно:

1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту (при подаче заявле-
ния в электронном виде, заявление заполняется по форме, размещенной на Едином или региональном порталах);

2) акты на скрытые работы на предмет соответствия работ проекту, в случае если таковые предусмотрены проект-
ной документацией.

8.4. Способы подачи документов заявителем:
- по почте;
- посредством обращения в МФЦ;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином и региональном порталах.
9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа

в предоставлении муниципальной услуги:
10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.
10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление документов, установленных пунктом 8.1 раздела II настоящего административного регламента,

обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в департамент ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо под-

ведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для осуществления пере-
вода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в соответствии с пунктом 8.1 раздела II настоящего
административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной ини-
циативе. 

Отказ в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по указанному основанию допуска-
ется в случае, если департамент после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предло-
жил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для осуществления перевода жилого (нежило-
го) помещения в нежилое (жилое) помещение в соответствии с пунктом 8.1 раздела II настоящего административного ре-
гламента и не получил от заявителя такой документ и (или) информацию в течение 15-и рабочих дней со дня направле-
ния уведомления.

3) представление документов в ненадлежащий орган (если запрашиваемая информация не относится к деятельно-
сти департамента, департамент в течение семи календарных дней со дня регистрации направляет заявление в государ-
ственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашивае-
мой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается заявителю. В случае если департамент не распо-
лагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоу-
правления, об этом так же в течение семи календарных дней со дня регистрации заявления сообщается заявителю); 

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода по-
мещения:

4.1) перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается
с учетом соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательства о градостроительной
деятельности;

4.2) перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению
невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техниче-
ская возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если пере-водимое помещение является частью
жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места по-
стоянного проживания, а также если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-ли-
бо лиц. В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена возмож-
ность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;

4.3) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая
квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные не-
посредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;

4.3.1) перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение не допускается;
4.3.2) перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности не до-

пускается;
4.4) перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установ-

ленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требо-
ваниям либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц;

5) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения требованиям за-
конодательства.

10.3. Основания для отказа в приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (не-
жилого) помещения:

1) несоответствие выполненных работ проекту переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) поме-
щения;

2) отказ заявителя в предоставлении доступа в жилое (нежилое) помещение для приемки выполненных ремонтно-
строительных работ в установленный день и время.

Отказ в приемке ремонтно-строительных работ не препятствует повторному обращению заявителя с заявлением 
о приемке ремонтно-строительных работ после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Решение об отказе в приемке ремонтно-строительных работ оформляется в порядке и сроки, указанные в подпун-
кте 6.2 пункта 6 раздела II настоящего административного регламента. В решении должно быть мотивированно изложе-
но обоснование отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом.

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, определяются в следующем порядке:
11.1. Размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными государ-

ственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской Федера-
ции устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

11.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

11.3. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационно-правовой фор-
мы, индивидуальными предпринимателями, устанавливается исполнителями самостоятельно с учетом окупаемости за-
трат на их оказание, рентабельности работы организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Размер платы за оказание платной услуги не может превышать экономически 
обоснованные расходы на оказание платной услуги.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15-и минут.

13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Обращения о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в ходе личного приема в МФЦ, почтовым от-

правлением или в электронном виде в адрес уполномоченного органа, подлежат обязательной регистрации специали-
стом, ответственным за делопроизводство, в электронном документообороте в течение одного рабочего дня с даты по-
ступления обращения в департамент.

Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в электронном виде в нерабочий день или 
за пределами рабочего времени рабочего дня, подлежат регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществля-
ется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного до-
ступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, по-
зволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания мало-

мобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помеще-
ниям для инвалидов, путям движения в помещении и залах обслуживания, лестницам и пандусам в помещении, лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-
мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве доста-
точном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из фор-
матов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей ин-
формацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответство-
вать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с образ-
цами заполнения заявлений, административным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги.

Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга создаются условия для беспрепятственного доступа ин-
валидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посред-
ством официального портала, Единого и регионального порталов;

2) доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью 
их копирования и заполнения в электронном виде;

3) возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
4) возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и регионального 

порталов.
15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сро-

ков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

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

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

16.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

16.2. Запись на личный прием в МФЦ для подачи документов на предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется посредством Единого и регионального порталов.

В ходе оказания муниципальной услуги заявителю предоставляется возможность оценки качества предоставления 
муниципальной услуги посредством Единого и регионального порталов.

16.3. Информация и сведения о муниципальной услуге, предоставляемые через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» 

Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по элек-
тронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раздела 
«Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель формирует заявле-
ние посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. 
В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть 
подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процедуры по приему 
и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

- все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписываются элек-
тронной подписью уполномоченного лица;

- для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
17. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запреща-

ется требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовы-
ми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

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

1. Состав муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
- проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
- подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение;
- выдача получателю муниципальной услуги уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение либо отказа в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
- прием и регистрация заявления о выдаче акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепла-

нировке жилого (нежилого) помещения;
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- утверждение акта о приемке выполненных работ по переустройствуи (или) перепланировке жилого (нежилого) 
помещения;

- выдача акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) поме-
щения.

2. Прием и регистрация заявления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя либо его закон-

ного представителя в МФЦ в ходе личного приема, либо в департамент архитектуры и градостроительства в электрон-
ной форме посредством Единого или регионального порталов, либо посредством почтового отправления с заявлением 
о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение с приложением документов, предусмотрен-
ных пунктом 8 раздела II настоящего административного регламента.

Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в рабочее время. При личном приеме заявитель предъявляет сотруднику МФЦ документ, удосто-
веряющий его личность, а в случае, если от имени заявителя действует его представитель, также документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя заявителя.

В ходе проведения личного приема сотрудник МФЦ, уполномоченный на прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации или иных докумен-

тов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает заполнение заявления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, 

после этого предлагает заявителю убедиться в правильности внесенных в заявление данных и подписать заявление 
о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, проверяет наличие документов, которые в 
силу пункта 8.2 раздела II настоящего административного регламента заявитель должен предоставить самостоятельно;

- обеспечивает сверку представленных заявителем копий с подлинниками документов, выполняет на таких копиях 
надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты 
заверения;

- регистрирует заявление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в соответствии 
с правилами делопроизводства МФЦ;

- выдает расписку заявителю о приеме документов.
- передает заявление, с приложенными к нему документами в департамент в порядке и сроки, установленные согла-

шением о взаимодействии.
При поступлении документов на предоставление муниципальной услуги от МФЦ в электронном виде либо посред-

ством почтового отправления специалист, ответственный за прием документов, обеспечивает и осуществляет регистра-
цию заявления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в системе электронного доку-
ментооборота и делопроизводства Администрации города Сургута с интеграцией данных в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности. 

В случае если документы поступили в департамент в электронном виде, заявление получает статус «Заявление при-
нято к рассмотрению», что отражается в «Личном кабинете» Единого или регионального порталов. Заявителю направля-
ется уведомление о необходимости в течение 10-и рабочих дней предоставить для сверки с копиями подлинники доку-
ментов, предусмотренных пунктом 8.1 раздела II.

Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о переводе жи-

лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение и выдача заявителю расписки о получении 
документов.

В случае поступления заявления посредством Единого и регионального порталов расписка не выдается.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота.

Административная процедура осуществляется в электронном виде.
Максимальная продолжительность административной процедуры один рабочий день со дня поступления заявле-

ния в департамент.
3. Проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту департамента, ответ-

ственному за формирование, направление межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, а также получение от-
ветов на них осуществляет:

- проверку представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 8 раздела II настоящего ад-
министративного регламента;

- проверку представленных документов на наличие или отсутствие основания для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 10.2 раздела II настоящего административного регламента;

- в случае, если документы и сведения, предусмотренные в пункте 8.1 раздела II настоящего административного ре-
гламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе готовит и направляет в соответствии с установ-
ленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, предоставляющие требуемые 
документы и сведения;

- при получении ответа на запросы от органов и организаций, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение готовит уведом-
ление заявителю о получении такого ответа с предложением заявителю представить документ и (или) информацию, не-
обходимые для перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и направляет его заявителю;

- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций или дополнительных документов от заявителя до-
укомплектовывает личное дело заявителя полученными сведениями на запросы (или документами), оформленными на 
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

- вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в автоматизированную информационную систему (при нали-
чии технических возможностей);

- вносит в автоматизированную информационную систему сведения о выполнении административной процедуры 
(при наличии технических возможностей);

Критерий принятия решения – отсутствие документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе.

Результатом выполнения административной процедуры являются полученные в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответы на межведомственные запросы 
приобщаются к документам заявителя.

Срок истребования документов исполнения указанной административной процедуры – пять рабочих дней. Срок 
ожидания дополнительных документов (сведений) от заявителя – 15 рабочих дней.

Административная процедура осуществляется в письменном и электронном виде.
4. Подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение ответа на запросы от орга-

нов и организаций по межведомственному взаимодействию:
Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги после получения ответа на запросы от ор-

ганов и организаций по межведомственному взаимодействию:
- осуществляет анализ полученных документов (сведений), подготовку, обеспечение согласования и представления 

на утверждение решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение либо об отказе в пе-
реводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

Критерием принятия решения о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение либо об 
отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение является соблюдение (несоблюдение) 
условий перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, соответствие (несоответствие) пред-
ставленных документов требованиям пункта 8 раздела II настоящего административного регламента, наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 10 раздела II настоящего ад-
министративного регламента.

Результат выполнения административной процедуры:
- постановление Администрации города о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-

лое помещение;
- постановление Администрации города об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-

ния в жилое помещение.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация постановления Администра-

ции города в информационно-правовой системе и отметка в книге регистрации заявлений граждан.
Административная процедура не осуществляется в электронном виде.
Максимальная продолжительность административной процедуры – девять рабочих дней.
5. Выдача получателю муниципальной услуги уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение либо об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является издание постановления Администра-

ции города о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение либо об отказе в переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

В случае если документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступили через МФЦ, результат 
предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ не позднее одного рабочего дня после его регистрации.

В случае если в заявлении, поступившем в электронной форме, заявитель указал в качестве способа получения ре-
зультата муниципальной услуги «Почтовым отправлением», «В МФЦ», «На адрес электронной почты»,

«В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг», «Лично», департамент не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о пе-
реводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение либо об отказе в переводе жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое (жилое) помещение обеспечивает направление результата предоставления муниципальной услуги 
выбранным заявителем способом.

В случае если заявление поступило посредством почтового отправления, департамент направляет результат пре-
доставления муниципальной услуги по почте не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о переводе жило-
го (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение либо об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое) помещение.

Одновременно с выдачей или направлением результата предоставления муниципальной услуги специалист, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги, информирует о принятом решении собственников помещений, 
примыкающих к переводимому помещению.

Критерий принятия решения: наличие документов, удостоверяющих личность заявителя либо доверенность для 
уполномоченного лица от заявителя, оформленная в установленном порядке, для физических лиц.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю уведомления 
о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение либо об отказе в переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение (приложение 2 к настоящему административному регламенту).

Способ фиксации результата административной процедуры подтверждается отметкой в книге регистрации заявле-
ний граждан.

Максимальная продолжительность административной процедуры – три рабочих дня.
Административная процедура осуществляется в электронном виде.
6. Прием и регистрация заявления о выдаче акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепла-

нировке жилого (нежилого) помещения.
После получения уведомления о переводе или отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение заявитель производит строительные изменения, согласно проектной документации по переустройству 
и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ посредством лично-
го приема либо в департамент в электронной форме или посредством почтового отправления с заявлением о выдаче 
акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения (приложение 3 к на-
стоящему административному регламенту). 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя либо его закон-
ного представителя в МФЦ в ходе личного приема, либо в департамент в электронной форме, посредством Единого или 
регионального порталов либо посредством почтового отправления с заявлением о выдаче акта выполненных работ 
по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения (приложение 3 к настоящему административ-
ному регламенту).

Личный прием заявителей в целях подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется МФЦ в рабочее время.

При личном приеме заявитель предъявляет сотруднику МФЦ документ, удостоверяющий его личность, а в случае, 
если от имени заявителя действует его представитель, также документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя.

При поступлении документов на предоставление муниципальной услуги от МФЦ, в электронном виде либо посред-
ством почтового отправления, специалист, ответственный за прием документов, обеспечивает и осуществляет регистра-
цию заявления о выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) поме-
щения в системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации города Сургута с интеграцией 
данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. 

В случае если документы поступили в департамент в электронном виде, заявление получает статус «Заявление при-
нято к рассмотрению», что отражается в «Личном кабинете» Единого или регионального порталов.

Критерий принятия решения: наличие заявления о выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) пе-
репланировке жилого (нежилого) помещения.

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о выдаче акта 
выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения.

В случае поступления заявления посредством Единого и регионального порталов расписка не выдается.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о выдаче 

акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения фиксируется в си-
стеме электронного документооборота.

Максимальная продолжительность административной процедуры – один рабочий день после поступления заявле-
ния в департамент. 

Административная процедура осуществляется в электронном виде.
7. Утверждение акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) 

помещения.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение заявления о выдаче акта 

о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения.
Специалист отдела по регулированию вопросов перевода и перепланировки помещений департамента, уполномо-

ченный на предоставление муниципальной услуги, после передачи ему заявления:
- устанавливает и согласовывает с заявителем дату приемки выполненных ремонтно-строительных работ;
- осуществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение акта выполненных работ 

по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения приемочной комиссией.
Критерий принятия решения: наличие уведомления о переводе или отказе в переводе жилого (нежилого) помеще-

ния в нежилое (жилое) помещение, соответствие (несоответствие) строительных изменений проекту переустройства 
и (или) перепланировки переводимого жилого (нежилого) помещения.

Результат выполнения административной процедуры:
- акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки жилого (нежи-

лого) помещения (приложение 4 к настоящему административному регламенту;
- отказ в выдаче акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого (нежилого) помещения.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация акта приемочной комиссии в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности и отметка в книге регистрации заявлений граждан.
Максимальная продолжительность административной процедуры – 15 рабочих дней.
Административная процедура не осуществляется в электронном виде.
8. Выдача акта о приемке выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) поме-

щения.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является утвержденный акт выполненных ра-

бот по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения согласно приложению 4 к настоящему ад-
министративному регламенту, либо отказ в выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке 
жилого (нежилого) помещения.

В случае, если заявление о выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (не-
жилого) помещения в доме поступило через МФЦ, результат муниципальной услуги направляется в МФЦ не позднее од-
ного рабочего дня после его регистрации.

В случае если в заявлении, поступившем в электронной форме, заявитель указал в качестве способа получения ре-
зультата муниципальной услуги «Почтовым отправлением», «В МФЦ», «На адрес электронной почты»,

«В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг», «Лично», департамент не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о выдаче либо 
об отказе в выдаче акта выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения 
обеспечивает направление результата предоставления муниципальной услуги выбранным заявителем способом.

В случае если заявление поступило посредством почтового отправления, департамент направляет результат муни-
ципальной услуги по почте не позднее трех рабочих дней со дня утверждения акта (отказа в выдаче акта) выполненных 
работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения.

Критерий принятия решения: наличие документов, удостоверяющих личность заявителя, либо доверенности для 
уполномоченного лица от заявителя, оформленной в установленном порядке, для физических лиц.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача акта выполненных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения, либо отказа в выдаче акта выполненных работ по переу-
стройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения.

Способ фиксации результата административной процедуры подтверждается отметкой в книге регистрации заявле-
ний граждан.

Максимальная продолжительность административной процедуры – три рабочих дня.
Административная процедура осуществляется в электронном виде.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем руководителя департамента (назначенным им ответ-
ственным специалистом).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами департа-
мента положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, не реже чем один раз в квартал.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плано-
вых проверок и внеплановых проверок, в частности проверок по конкретному обращению заявителя, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций (осуществляется на основании приказа руководителя департамента).

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексная 
проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя в течение 15-и рабочих дней со дня реги-
страции письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной 
по обращению и мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации долж-
ностных лиц.

Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес департамента.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются пред-
ложения по их устранению, акт утверждается руководителем департамента.

3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Должностное лицо департамента, ответственное за осуществление соответствующих административных процедур 
настоящего административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством автономного округа за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, либо за нарушение установленного срока осуществления та-
ких исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса 
в многофункциональном центре).

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» должностные лица управления, работники МФЦ несут административную ответ-
ственность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправо-
мерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, 
в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в наруше-
нии требований к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанныхпредоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

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

2. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
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3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при личном

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, если на МФЦ возложе-
на функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его
работника возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

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

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нару-шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ или его работника возможно в случае, если на
МФЦ возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

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

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ или его работника возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению соответству-
ющей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган, долж-
ностное лицо или МФЦ принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме
акта уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лица или МФЦ.

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

20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 19 настоящего раздела, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

                     Департамент архитектуры 
                     и градостроительства 
                     Администрации города Сургутад р ц р д ур у
                                     (наименование органа местного 
                         самоуправления муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переводе жилого помещения в нежилое

или нежилого помещения в жилое помещение

Прошу предоставить муниципальную услугу «Принятие документов, а также выдача решений о переводе илир д у , д р р д
      (наименование муниципальной услуги)

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»р д щ щ щ в отношении
помещения, находящегося в собственности
___________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц: Ф.И.О., документ, удостоверяющий личность:

вид документа ______________________________________________________________________________________
 серия, номер, кем и когда выдан

конт. тел.:______________________________________эл. почта:_____________________________________________
адрес места нахождения:_____________________________________________________________________________
для юридических лиц: полное наименование юридического лица__________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа юридического лица
___________________________________________________________________________________________________,
юридический адрес, ОГРН, ИНН________________________________________________________________________)
расположенного по адресу:___________________________________________________________________________

                        (город, улица, проспект, проезд, переулок, шоссе)

___________________________________________________,________________________________________________,
                                  (№ дома, № корпуса, строения)

_______________________, ______________________________________, _____________________________________,
   (№ квартиры, помещения)  (текущее назначение помещения (жилое/нежилое)            (общая площадь, жилая площадь)

из (жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жилое) в целях использования в качестве
                 (нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________________
(указать целевое назначение в целях дальнейшего использования помещения после перевода)

Право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним __________________________, ____________________________________________,
    (да/нет)                 (дата регистрации права собственности)

у

_________________________________________________, _________________________________________________
               (номер регистрации права собственности)                                          (кадастровый или условный номер)

Номера смежных (примыкающих) с переводимым помещений:____________________________________________
Собственниками помещений, примыкающих к переводимому жилому (нежилому) помещению, являются:
1. _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, телефон)

2. _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

3. _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, телефон)

Требуется переустройство и (или) перепланировка для обеспечения использования в качестве жилого (нежилого)
помещения ___________________________
       (да/нет)

Согласие собственников помещений в многоквартирном доме на перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние, передачу в пользование части общего имущества, необходимого для обустройства отдельного входа в переводи-
мое помещение, и/или присоединение к переводимому помещению части общего имущества при переустройстве и 
(или) перепланировке получено в установленном Жилищным Кодексом Российской Федерации порядке. 

_____________________
                         (да/нет)

Сведения о субъекте, осуществляющем деятельность по управлению многоквартирным домом:
____________________________________________________________________________________________________

(название, адрес, контактный телефон организации, ФИО руководителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________________________________

(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое

_______________________________________________________________________________________ на ____ листах;
помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

2) техническая документация __________________________________________________________________________
  (план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае,

у

______________________________________________________________________________________ на _____ листах;
если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения)

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение на ____ листах;
4) проект переустройства и (или) перепланировки на _____ листах;
5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их со-

гласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение на ____ листах;
6) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жило-

го помещения в нежилое помещение на _____ листах;
7) иные документы: __________________________________________________________________________________

                           (доверенности, выписки из уставов и другое)

Подписи лиц, подавших заявление:
«______»_ _________20___ г. ______________________                    _______________________________
                                       (дата)    (подпись заявителя)                                       (расшифровка подписи заявителя)

«______»_ _________20___ г. ______________________                    _______________________________
                                       (дата)    (подпись заявителя)                                       (расшифровка подписи заявителя)

«______»_ _________20___ г. ______________________                    _______________________________
                                       (дата)    (подпись заявителя)                                       (расшифровка подписи заявителя)

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

Документы представлены на приеме                    «_____» _________________20 ____г.
Входящий номер регистрации заявления                     _______________________________
Выдана расписка в получении документов                    «_____» _________________20 ____г.
                       №______________________

Расписку получил                     «_____» _________________20 ____г.
                        _______________________________

                                                            (подпись заявителя)

______________________________________________________
                                                                               (должность

______________________________________________________                  _______________________________
                                 Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                            (подпись)
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Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

      Кому___________________________________
                          (фамилия, имя, отчество – для граждан; полное 

у

                      наименование организации – для юридических лиц)

      Куда___________________________________
                  (почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению 

у

                                 о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ №_____
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации
документы о переводе помещения 
____________________________________________________________________________________________________

 (наименование городского или сельского поселения)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

____________________________________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения_________________________________( ) ( ) ц щ _________________________________
                                                                                                                                         (ненужное зачеркнуть)

в качестве ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

____________________________________________________________________________________________________

Решил___ ___________________________________________________________________________________________
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
____________________________________________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке 
следующих видов работ:
____________________________________________________________________________________________________
       (перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с
____________________________________________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

______________________________ _________________________ ____________________________
(должность лица, подписавшего уведомление)  (подпись)                           (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20___г.
М.П.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

      Заместителю директора департамента
      архитектуры и градостроительства
      от_____________________________________
      _______________________________________
      _______________________________________
      _______________________________________
      фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
      удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)
      (для юридических лиц указываются: наименование,
      организационно-правовая форма)

      адрес:
      _______________________________________
      _______________________________________
      _______________________________________
      конт. тел. _______________________________
      место жительства, номер телефона; для представителя физического 
      лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя реквизиты 
      доверенности, которая прилагается к заявлению (для юридических
      лиц адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, 
      отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического
      лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего
      эти правомочия и прилагаемого к заявлению)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки 
жилого (нежилого) помещения, расположенного по адресу: ____________________________________________________

выполненного на основании уведомления №______ от «____» __________________________20_________________г.
для использования его в качестве нежилого (жилого) помещения __________________________________________.
Подписи лиц, подавших заявление:
____________________________  __________________________ ____________________________  

                                                   (дата)                        (подпись заявителя)                               (расшифровка подписи)

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

       УТВЕРЖДАЮ
       Председатель комиссии
       ____________________________
       «_____»________________20___г.
       М.П.

АКТ №_______
о приемке выполненных работ по переустройству

и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения

г. Сургут                        «___ » _________20___г.

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии:
          ___________________________
        (Ф.И.О)

члены комиссии:
          ___________________________
        (Ф.И.О)

          ___________________________
        (Ф.И.О)

секретарь комиссии:
          ___________________________
        (Ф.И.О)

в присутствии владельца – ______________________________________________________________________
      (Ф.И.О)

у

произвела осмотр жилого (нежилого) помещения, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование улицы, номер дома, квартиры и др.)

Перепланировка жилого (нежилого) помещения осуществлялась на основании уведомления 
№ _____________от « __ »_______20__г.

1. Предъявлены к приемке выполненные работы по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого)
помещения:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. Проектная документация разработана
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 (наименование проектной организации)

3. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) помещения осуществлялась 
____________________________________________________________________________________________________

(подрядные организации по видам работ, в случае осуществления работ по договору подряда)

4. Начало работ по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения
«___» ____________________20___г.,

Окончание: «___» _________ 20___г.

Решение комиссии:
1. На основании осмотра в натуре предъявленного к приемке жилого (нежилого) помещения установлено: 
выполненные работы по переустройству и (или) перепланировке 
____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование помещения и соответствие (несоответствие) выполненных работ проектной документации)

2. Настоящий Акт считать основанием для проведения инвентаризационного обмера и внесения изменений 
в поэтажный план и экспликацию технического паспорта здания, в котором находится данное помещение.

Подписи членов комиссии:

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к составу проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения

Раздел I. Общие положения

1. Настоящие требования устанавливают состав проекта перепланировки и (или) переустройства жилого (нежило-
го) помещения в многоквартирном доме (далее – проект) и требования к содержанию проекта.

2. Проект должен быть выполнен в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 21.501-2011 «Система 
проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструк-
тивных решений», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 11.10.2012 № 485-ст, пронумерован и сброшюрован.

Проект должен быть выполнен индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими вы-
данные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренные приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», проект должен быть подписан руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, 
имеющей(им) выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ, и скреплен пе-
чатью такой организации или индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

3. Проект должен состоять из текстовой и графических частей.
В текстовой части проекта указываются сведения в отношении жилого помещения, описание принятых техниче-

ских и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке 
проектной документации, и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

В графической части отображаются принятые технические и иные решения. Решения выполняются в виде черте-
жей, схем, планов и других документов в графической форме.

4. Текстовые и графические материалы, входящие в состав проекта в соответствии с разделом II настоящих реко-
мендуемых требований, оформляются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Феде-
рации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проект дол-
жен содержать при необходимости сведения о соответствии требованиям, установленным Федеральным законом 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом 
от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170, постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 № 44 «Об одобрении и вводе в действие Свода правил 
«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы», сводом правил «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране-
ние пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», сводом правил 
«СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондици-
онирование».

Раздел II. Состав и требования к содержанию проекта

1. Текстовая часть проекта должна состоять из пояснительной записки с указанием:
- основания для принятия решения о разработке проекта;
- исходных данных органа технического учета (год постройки жилого дома, этажность жилого дома, материал стен 

(перегородок), на каком этаже расположено жилое помещение, в котором планируются перепланировка и (или) переу-
стройство);

- метода демонтажа перегородок, несущих и ненесущих стен жилого помещения;
- заверения проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием 

на проектирование и с соблюдением технических регламентов, в том числе, устанавливающими требования по обеспе-
чению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним тер-
риторий, и с соблюдением технических условий;

- описания и обоснования конструктивных решений, принятых при разработке проекта;
- сведений о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; требований к надежности 

электроснабжения и качеству электроэнергии;
- сведений о существующих источниках водоснабжения; перечня мероприятий по учету водопотребления;
- сведений о существующих системах канализации и водоотведения;
- описания и обоснования, принятых конструктивных и объемно-планировочных решений по обеспечению пожар-

ной безопасности;
- сведений о техническом состоянии конструкций зданий и о возможности производства планируемых работ, 

оформленных проектной организацией – автором проекта в виде заключения;
- сведений об авторском надзоре за проведением работ, в том числе скрытых работ на предмет соответствия работ 

проекту.
Заключение о техническом состоянии включает выводы о допустимости и технических условиях по проектирова-

нию и производству планируемых работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном 
доме, в зависимости от их вида:

- техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций и инженерных систем с указанием 
в графической части проекта несущих и ненесущих элементов и инженерного оборудования;

- техническое заключение о состоянии деревянных перекрытий переустраиваемого и (или) перепланируемого по-
мещения в многоквартирном доме и жилом доме в уровне пола и потолка при переустройстве и (или) перепланировке 
помещения, имеющего деревянные перекрытия.

2. Графическая часть проекта должна содержать:
- план жилого (нежилого) помещения с экспликацией (по данным технической документации на помещение в мно-

гоквартирном доме), с указанием несущих и ненесущих элементов и инженерного оборудования;
- план жилого (нежилого) помещения с условным указанием демонтируемых, возводимых перегородок, закладыва-

емых и пробиваемых проемов, устраиваемых декоративных конструкций и коробов, демонтируемых, переносимых 
и устанавливаемых сантехприборов и электронагревательных приборов;

- план жилого (нежилого) помещения после перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения 
с экспликацией помещений;

- рабочие чертежи на производство строительных и монтажных работ (при необходимости);
- план сетей электроснабжения; схему размещения электрооборудования (при необходимости);
- план сетей водоснабжения (при необходимости);
- план вентиляционной системы (при необходимости);
- план сетей водоотведения (при необходимости).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», СГМУП 
«Горводоканал» извещает о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологи-
ческой экспертизы в соответствии с проектной документацией «Очистные сооружения канализационных 
сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО 
сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями» (шифр 36/2019)» 

Цели намечаемой деятельности: реконструкция существующих очистных сооружений в г. Сур-
гут с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйствен-
ных водоемов.

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Сургут, Заячий остров.
Наименование и адрес заказчика: Сургутское Унитарное Муниципальное Предприятие «Горводо-

канал», 628422, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 4.
Проектная организация: ООО «Энергострой», 121357, г. Москва, ул. Верейская, стр.154, пом. 27,

тел: +7(495) 984-77-50, е-mail: reception@energo-stroy.org.p @ g y g
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 21 октября 2019 года

по 22 ноября 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: управление по природо-

пользованию и экологии администрации города Сургута совместно с заявителем.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего из-

вещения и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Место и время ознакомления с материалами: 
1. Управление по природопользованию и экологии администрации города Сургута по адресу: г. Сургут,

ул. Маяковского, 15, каб. 414, 415 (с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 ), тел.: 8 (3462) 52-45-52, 52-45-33.
2. СГМУП «Горводоканал», 628422, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Аэрофлотская, 4 (с 09.00 до

13.00, с 14.00 до 17.00), тел. 8 (3462) 55-04-41 доб.167

Ответственные организаторы:
Начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Сургута – 

Бондаренко С.А., тел./факс 8 (3462) 53-45-30;
Ведущий инженер СГМУП «Горводоканал» Родопски Юлия Фанилевна, тел. +7 922-43-10-204, 8 (3462)

55-04-41, доб.167
Главный инженер проектов ООО «Энергострой» Визенько Роман Владимириович, тел. +7 (985) 157-59-18.
Общественные обсуждения состоятся: 25 ноября 2019 года в 10.00 по адресу: ХМАО – Югра, г. Сургут,

ул. Маяковского, 15, каб.412.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2125 от 11.10.2019

О разработке муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить:
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Развитие жилищной сферы 

на период до 2030 года» согласно приложению 1.
- паспорт муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» согласно прило-

жению 2.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряже-

ние на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в сред-

ствах массовой информации.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 11.10.2019 № 2125

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 

«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»
Солод Сергей Викторович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор Администрации го-

рода, председатель рабочей группы 

Романов Андрей Андреевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, 
заместитель председателя рабочей группы 

члены рабочей группы: 

Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки территории города департамента архитектуры и градо-
строительства Администрации города 

Рахматуллина Эльвира Ахатовна - начальник отдела планирования, экономического анализа и мониторинга департамента архитекту-
ры и градостроительства Администрации города 

Роднова Лариса Ивановна - специалист-эксперт отдела комплексной застройки территории города департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города

Бутнарь Анна Анатольевна - начальник отдела жилищных субсидий управления учета и распределения жилья Администрации 
города 

Долгих Светлана Сергеевна - специалист-эксперт отдела жилищных субсидий управления учета и распределения жилья Админи-
страции города 

Трошкова Светлана Васильевна - заместитель начальника управления по опеке и попечительству Администрации города

Плешкова Марина Евгеньевна - начальник отдела имущественных и личных прав управления по опеке и попечительству Админи-
страции города

Абросимова Елена Ивановна - начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента городского 
хозяйства Администрации города

Давыдова Наталья Михайловна - главный специалист отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента го-
родского хозяйства Администрации города 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от  11.10.2019 № 2125

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 

Наименование 
программыр р

«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 

Основание 
для разработки
программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства»; 
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными пол-
номочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законо-
дательством»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.05.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных от-
ношений в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помеще-
ний и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 № 104-п «Об адресной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019 – 2025 годы»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 339-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие»;
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 340-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда»; 
- решение городской Думы от 28.12.2005 № 553- III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и содержания 
муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального образования на об-
щих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-VДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;
- решение Думы города от 27.12.2013 № 453-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки в виде предоставле-
ния субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
города, на 2014 – 2030 годы»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительствар ур ру ф ру р ур р р

Наименование 
администратора 
и соадминистратора
программы

администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. соадминистраторы 
программы: 
- департамент городского хозяйства Администрации города;
- управление учёта и распределения жилья Администрации города;
- управление по опеке и попечительству Администрации городау р у р р

Цель программыр р создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждану р р р р

Задачи программы 1. Развитие градостроительного регулирования. 
2. Стимулирование жилищного строительства.
3. Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан
4. Реализация Администрацией города отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 
5. Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фондар р у р р ф

Сроки реализации 
программыр р

2020 – 2030 годы

Перечень 
подпрограмм

1. Содействие развитию градостроительной деятельности.
2. Содействие развитию жилищного строительства. 
3. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.
4. Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годыр р р р р р ф

Ожидаемые 
результаты 
программы

1. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся на одного жителя города Сургута. 
2. Увеличение общего объема ввода жилья с 0,285 до 0,351 тыс. кв. метра в 2024 году, общего объема ввода жилья в разме-
ре не менее 0,205 тыс. кв. метра в год с 2025 по 2030 годы.
3. Увеличение доли площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории.
4. Увеличение доли ликвидированных строений. 
5. Увеличение количества квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда. 
6. Увеличение доли семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых помещениях, 
непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жи-
лых помещениях.
7. Увеличение доли семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях. 
8. Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей. 
9. Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа семей ве-
теранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 
10. Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа семей ве-
теранов Великой Отечественной войны.
11. Увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете для получения субсидии.
12. Увеличение доли обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого по-
мещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старшеу у р р

КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ «ЛИДЕРЫ РОССИИ»
4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна 

возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 
2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Рос-
сия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна воз-
можностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, ко-
торая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким 
уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью 
которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 
году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок). За два года назначения на 
высокие позиции получили 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями 
федеральных министров. 

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства 
в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие 
опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руко-
водящей должности.

Конкурс является отличной платформой для региональных лидеров. Многие считают, что в регионах сложно 
пробиться и нет места для реализации сильных управленцев. Конкурс дает возможность людям на местах показать 
себя, найти наставников федерального уровня, чтобы научиться у них ставить и решать глобальные задачи. 

В новом сезоне конкурса уже на этапе окружных полуфиналов у участников появится возможность познако-
миться с представителями региональной власти и владельцами крупного регионального и федерального бизнеса, 
завести связи на местах и попробовать решить реальные задачи, стоящие перед регионом. 

В этом сезоне, как и в предыдущем, все участники будут реализовывать социальный проект, который при-
несет пользу каждому региону. По опыту прошлого года многие проекты были поддержаны региональными 
властями и продолжают развиваться.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании 
(РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, 
НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Аль-
пина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направле-
но на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Конкурс состоит из следующих этапов:
Этап 1: онлайн-регистрация участников 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.).
Этап 2: дистанционный этап (октябрь – декабрь 2019 г.).
Этап 3: очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь – март 2020 г.). 
Этап 4: суперфинал (март 2020 г.).

Нововведения конкурса 2019-2020 гг.:ур
 Запуск профессиональных специализаций конкурса – «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и техноло-

гии» позволит отобрать успешных управленцев для данных сфер.

 Модернизирован формат теста общих знаний. Теперь он носит обучающий характер и для его прохождения 
даются три попытки. Засчитывается лучший результат.

Призы:р

 Наставниками для победителей конкурса станут
известные государственные деятели, руководи-
тели крупных корпораций и бизнеса.

 300 финалистов получат по 1 млн рублей
на выбранную программу обучения
в любом из российских вузов.

 Из числа победителей отбираются участники 

специальной программы развития кадрового 
управленческого резерва Высшей школы
государственного управления РАНХиГС.

 Каждый участник конкурса, прошедший 
тестирование, получит рекомендации 
по развитию своих управленческих 
компетенций от лучших HR специалистов.

Победители и финалисты конкурса по специализации «Наука» получат возможность:ф ур ц ц у у

– занять должности в ведущих вузах и научных организациях, крупных корпорациях, управленческие позиции 
в профильном министерстве, а также в регионах, в которых реализуются программы развития НОЦ и другие;

– получить членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах 
Совета при Президенте РФ по науке и образованию;

– повысить свою квалификацию в ведущих вузах страны;

– получить в наставники членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, ведущих российских 
ученых, государственных деятелей и руководителей крупных корпораций.

У победителей конкурса по специализации «Здравоохранение» появится возможность:ур ц ц р р

– занять высокие должности в Минздраве России, региональных ведомствах, подведомственных научных 
и учебных учреждениях;

– повысить свою квалификацию в ведущих вузах страны;
– получить в наставники лучших специалистов России в области охраны здоровья, ведущих врачей и управ-

ленцев в сфере здравоохранения.

Победители конкурса «Лидеры России»
по специализации «Финансы и технологии» получат возможность:ц ц у

– пройти обучение по программе развития цифровых навыков (ICL);
– занять позиции управленческого уровня внутри экосистемы Сбербанка;
– получить в наставники: Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа, а также топ-

менеджеров Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: лидерыроссии.рф.д р р рф

Контакты для СМИ:
Сергей Коляда, 
руководитель пресс-службы АНО «Рос-
сия – страна возможностей»
+ 7 (495) 198-88-92, доб. 1007
+ 7 (910) 647-88-88
sergey.kolyada@rsv.rug y y @

Оксана Ачкасова,
руководитель направления 
коммуникаций конкурса 
управленцев «Лидеры России»
+7 (905) 027-33-48
oksana.achkasova@rsv.ru@

Анастасия Контарева, 
пресс-секретарь 
конкурса управленцев 
«Лидеры России» 
+ 7 (968) 512-22-02
anastasiya.kontareva@rsv.ruy @

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА – СЕГОДНЯ

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Д Ц Д

Управлением по труду Администрации города Сургута совместно с Центром изучения и оценки юридиче-
ских и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда города Москвы, при
участии ведущих разработчиков и производителей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защи-
ты «Пермь-Восток-Сервис», «Техноавиа-Сургут», «Энергоконтракт», «Чайковский текстиль», «Ансель», для ра-
ботодателей проведена конференция на тему: «Защита работников от воздействия низких температур и не-
благоприятных погодных факторов в условиях Западной Сибири». Мероприятие организовано с целью заин-
тересованности работодателей в улучшении условий и охраны труда в организациях, профилактики произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний. Слушателям доведены изменения
в законодательстве об охране труда, представлены современные разработки спецодежды, решения в части
огнезащиты, электрозащиты, предложены инновационные практики по применению противоскользящих
и противоусталостных напольных покрытий и различных типов сорбентов для предотвращения разливов
агрессивных жидкостей на производстве.

В рамках конференции организована выставка-экспозиция средств охраны труда, и каждому ее посетителю
продемонстрированы защитные свойства представляемых моделей и материалов. Для участников мероприя-
тия компанией «Чайковский текстиль» организована викторина на знание вопросов безопасности труда, и по ее
результатам победителям вручены памятные подарки. Конференция завершилась на очень позитивной ноте –
показ моделей специальной одежды вызвал у слушателей неподдельное восхищение и положительные эмоции.

В мероприятии приняли участие более двухсот представителей работодателей, и не только города Сургута,
но и всего Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проведенное мероприятие в очередной раз под-
тверждает, что вопросы охраны труда в организациях города Сургута и в целом в округе приобретают все боль-
шую актуальность.

Важно отметить, что Сургут является активной площадкой для взаимодействия работодателей Югры, орга-
нов исполнительной власти, местного самоуправления и ведущих производителей средств защиты работающих
в производстве. 

И как результат проводимых встреч, сегодня можно выразить уверенность в том, что создание более ком-
фортных условий труда для работающих, их защита от несчастных случаев на производстве – приоритетная за-
дача для работодателей. 

Управление по труду
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Налоговая служба информирует

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ
РЯДА ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
в сфере государственной регистрации юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей
В частности с 01.01.2019 отменена обязан-

ность оплаты государственной пошлины за реги-

страцию юридических лиц (за исключением поли-

тических партий и общероссийских обществен-

ных организаций инвалидов), а также индивиду-

альных предпринимателей в случае направления

документов для внесения сведений в единые госу-

дарственные реестры в электронном виде, в том

числе через сайт ФНС России, Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг, МФЦ или но-

тариуса. Указанные изменения в статью 333.35 На-

логового кодекса Российской Федерации внесены

Федеральным законом от 29.07.2018 № 234-ФЗ.

Также при подаче документов в электронном

виде отменена необходимость оплаты государ-

ственной пошлины за внесение изменений

в устав юридического лица (в том числе в связи

с ликвидацией вне процедуры банкротства) или

его ликвидацию. При этом в случае подачи доку-

ментов через сайт ФНС России налогоплательщи-

ку необходимо иметь усиленную квалифициро-

ванную электронную цифровую подпись. Подача

документов для государственной регистрации

в электронной форме значительно сокращает

время и расходы для создания бизнеса.

Снижение размера государственной пошли-

ны «до нуля» при подаче заявления для государ-

ственной регистрации в форме электронного до-

кумента способствует увеличению количества

субъектов предпринимательской деятельности и

позволяет минимизировать издержки в связи

с открытием и деятельностью бизнеса.

В соответствии с изменением, внесенным

в статью 9 Федерального закона от 08.08.2001

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» с 1 октября 2018 года, в случае подачи доку-

ментов на регистрацию юридического лица 

на бумажном носителе и получения решения об

отказе в государственной регистрации внесения

сведений в ЕГРЮЛ (ввиду наличия технических

ошибок в заполнении формы № Р11001; несоблю-

дения требований представления документов,

установленных статьей 9 Федерального закона

№ 129-ФЗ, или предоставления неполного пакета

документов), отменена обязанность повторной

уплаты государственной пошлины (за исключе-

нием случая, при котором в регистрирующий ор-

ган представлены документы, содержащие недо-

стоверные сведения).

Заявитель после устранения причин (подроб-

но описанных регистрирующим органом в реше-

нии об отказе в регистрации), которые послужи-

ли основанием для отказа в соответствии с под-

пунктами «а», «ц» пункта 1 статьи 23 Федерально-

го закона № 129-ФЗ, в течение трех месяцев со

дня принятия регистрирующим органом реше-

ния об отказе в государственной регистрации по

указанным основаниям, если такое решение не

отменено, вправе дополнительно однократно

представить необходимые для государственной

регистрации документы без повторной уплаты 

государственной пошлины. При этом заявитель

вправе не предоставлять повторно документы, 

которые имеются у регистрирующего органа в

связи с принятием указанного решения об отказе

в государственной регистрации.

В первом полугодии 2019 года для государ-

ственной регистрации в электронном виде пред-

ставлено более 8,5 тысяч документов, что состав-

ляет 40% в общем объеме поступающих на реги-

страцию заявлений. По сравнению с аналогичным

показателем предыдущего года число заявлений в

электронной форме возросло в 3 раза.

Представить документы на государственную регистрацию 
можно без помощи инспекции

Электронный сервис позволяет:

– направить документы на регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя
с помощью ЭЦП заявителя – физического лица;

– направить документы на внесение изменений в сведения об ИП с помощью ЭЦП ИП;

– направить на регистрацию юридического лица только заявление, при этом уже через 3 дня предостав-
ляется возможность прийти в налоговый орган лично для того, чтобы представить недостающие доку-
менты, и в тот же день получить все документы о государственной регистрации;

– заполнить на сайте заявление на регистрацию ЮЛ или ИП и направить его на проверку в регистрирую-
щий орган.

Документы о государственной регистрации приходят на электронную почту заявителя, подписаны ЭЦП ре-
гистрирующего органа и в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи» рав-
нозначны документам с проставленной синей печатью.

На сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.rug  размещен
электронный сервис по государственной регистрации бизнеса. Сервис позволяет 
в короткие сроки сформировать нужный документ для создания и ведения бизне-
са и направить его в регистрирующий орган удобным способом.

Алгоритм заполнения заявлений довольно прост. Интерфейс сервиса поня-
тен и удобен в работе. За 15 минут сервис без лишних посредников и дополни-
тельных затрат подготовит полный комплект необходимых документов для созда-
ния организации или регистрации в качестве индивидуального предпринимате-
ля. Пользователю останется только подписать их электронной подписью и отпра-
вить в регистрирующий орган.

Электронная подача документов в регистрирующий (налоговый) орган имеет
ряд несомненных преимуществ:р д р ущ

– отсутствие необходимости нотариального удостоверения подписи заявителя;
– значительная экономия времени и финансовыхсредств (почтовые, транспорт-

ные и нотариальные расходы);
– отсутствие необходимости заявителю лично являться в регистрирующий (нало-

говый) орган;
– учредительные документы юридического лица оформляются в одном экземпляре;
– минимальные издержки по корректировке документов в случае отказа в госу-

дарственной регистрации.

Рекомендуем вам оценить простоту подготовки документов и возможность 
направления пакета документов, без посещения налогового

органа, и осуществлять регистрационные действия в электронном виде!
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Игровой комплекс по ул. Щепеткина, 

14 – головная боль не только жильцов, но

и администрации Сургута. Площадка давно 

нуждается в замене деталей, покраске и

подсыпке песком. Во время выезда участ-

ники зафиксировали неудовлетворитель-

ное состояние объекта.

«Вопрос детской безопасности – важ-

нейший на повестке. Для этого и была

создана рабочая группа. Плановые про-

верки проходят два раза в год, как правило

в апреле-мае и сентябре-октябре. Регуляр-

ный характер проверок дает положитель-

ный результат. Количество нарушений с 

каждым годом снижается. Но, к сожалению, 

не все организации добросовестно к это-

му подходят», – подчеркнула начальник 

отдела по организации работы комиссии

по делам несовершеннолетних, защите

их прав администрации города Наталья

Танева.

Среди основных нарушений, с которы-

ми сталкиваются члены рабочей группы,

выделяют наличие опасных элементов на

игровых площадках. Это могут быть за-

глушки на качелях, гвозди или острые углы

конструкций, которые находятся в откры-

том доступе и могут травмировать детей. 

Отсутствие недостающих деталей – еще

одна из проблем. Все зафиксированные

во время инспекции нарушения по итогам

проверки направляются в управляющие

организации для их устранения.

«В городе немало площадок, которые 

не отвечают современным требованиям,

но процесс движется. Нам с управляющей

компанией повезло. Мастера оперативно

реагируют на все просьбы. Если где-то надо

подкрасить, заменить деталь, всегда от-

кликаются», – добавил член общественно-

го совета по проблемам ЖКХ при админи-

страции города Николай Кравец.

Если содержание действующих пло-

щадок – обязанность управляющей ком-

пании, то покупка нового игрового ком-

плекса – это полномочия собственников. 

Услуга не входит в обязательный перечень 

работ и оплачивается за счет дополни-

тельных средств. Источник финансирова-

ния жильцы должны определить на обще-

домовом собрании, после которого необ-

ходимо обращаться в свою управляющую 

компанию .

 Галина ГАЗАРЯН
 Фото Рамиля НУРИЕВА

ИИИ й Щ

Общественники проверяют 
детские дворовые площадки Сургутадетские дворовые площадки Сургута

Техническое состояние детских
игровых и спортивных площадок
проверили в Сургуте. Рабочая
группа из представителей адми-
нистрации города и членов обще-
ственного совета по проблемам
ЖКХ проинспектировала площад-
ки на улице Щепеткина, проезде
Взлетном и другим адресам.

Как рассказала председатель ТОС № 29 

Ольга Тищенко, фестиваль прошел инте-

ресно и азартно. Первое общекомандное

место в упорной борьбе заняла команда

ТОС № 29. Капитану команды Геннадию Чи-

кунову исполнилось 76 лет, но спортивной 

формы он не теряет. Чикунов стал победи-

телем в личном зачете в соревнованиях по

настольному теннису. 

ТОС № 29 – один из самых спортивных в 

городе. Шесть человек из этого совета сда-

ли нормы ГТО на золотой значок, а Людми-

ла Банникова на прошедшем в конце сен-

тября фестивале ГТО в Ханты-Мансийске 

заняла 3 место.

Второе место на фестивале завоевала 

команда ТОС № 25, третьими стали спорт-

смены, представлявшие ТОС № 21. В личном 

первенстве победителем в шашках стал 

Юрий Шорин из ТОС № 21, в дартсе – Тама-

ра Мазапова из команды ТОС № 28.

 Как отмечают участники, фестиваль для 

многих стал хорошим стимулом для заня-

тий физкультурой и подготовки к следую-

щим соревнованиям. 

 Андрей АНТРОПОВ

К ТОС № 29 б ф ГТО Х М й

В спорткомплексе «Аверс» 14 ок-
тября прошла городская спар-
такиада «Бодрость и здоровье», 
организованная Региональной 
ассоциацией ТОС. В спартакиаде 
приняли участие несколько ко-
манд, представлявших советы 
общественного самоуправления,  
всего более 50 спортсменов в 
возрасте 50 лет и старше. Кстати, 
самому возрастному участнику 
исполнился 81 год. Соревнова-
лись в трех номинациях: настоль-
ный теннис, шашки и дартс.

Как пояснил Юрий Валгушкин, весь 

процесс межевания разделяется на две 

стадии. Первая – утверждение проектов 

межевания, определение границ участков, 

проведение публичных слушаний. «Этот 

процесс мы прошли полностью. На все за-

строенные территории утвердили про-

екты, – рассказал заместитель директора 

ДАиГ. – Вторая стадия – это постановка 

на кадастровый учет. Для этого требует-

ся составление карт-планов всех участков. 

Это комплексные кадастровые работы, 

которые запланированы на 2020 -2021 годы. 

Затем карты-планы отправляются в Рос-

реестр на регистрацию. Финансируется 

это все за счет средств округа. На 20-й год 

на эти работы запланировано 18 миллио-

нов, на 21-й – 22 миллиона». 

Процесс межевания в городе начал-

ся достаточно давно. Сейчас оно прово-

дилось повторно? 

– До 1 марта 2015 года жильцы сами 

могли определить границы участка сво-

его многоквартирного жилого дома. Они 

могли за свой счет заказать межевание 

участка, утвердить схему границ участка и 

поставить на кадастровый учет. Затем были 

внесены изменения в Градостроительный 

и Земельный кодексы, в соответствии с ко-

торыми проект межевания разрабатывают 

муниципалитеты. Этот процесс должен ох-

ватывать всю территорию города. Не долж-

но быть никаких белых пятен и ничейных 

участков. Поэтому прежние границы в про-

цессе межевания у нас корректировались.

Так, например, по результатам межевания

определились проезды, которые ранее

были бесхозными. В настоящее время де-

партамент городского хозяйства занима-

ется регистрацией этих проездов как объ-

ектов недвижимости. Они вначале будут 

признаны бесхозными и по истечению года 

будут оформлены в муниципальную соб-

ственность.

 Что это даст?

– Пока они бесхозные, город их содер-

жит, чистит, но ремонтировать не может, 

поскольку они не относятся к городскому 

имуществу. Например, проезды почти ко 

всем образовательным учреждениям на 

сегодняшний день бесхозные. После поста-

новки в реестр эти проезды будут не толь-

ко чиститься, но и ремонтироваться, а во 

многих случаях и строиться, поскольку на 

некоторых даже нет покрытия.

 Сколько бесхозных проездов пере-

йдет в результате к муниципалитету?

– Порядка 113 проездов. 

 Мнение жителей учитывалось при

проведении межевания?

– Да, для этого и проводятся публичные 

слушания. В течение года мы собирались 

и по каждому микрорайону проводили 

публичные слушания. Процесс был непро-

стой, участие жителей было активное, де-

путатский корпус включился в работу. Во-

обще, проекты межевания – это рабочий 

документ. Если у жителей есть желание их 

откорректировать, они вправе написать за-

явление о корректировке, и мы повторно 

организуем публичные слушания.

 Куда обращаться по таким вопро-

сам?

– Либо к заместителю главы города 

Владимиру Шмидту, курирующему градо-уу

строительную деятельность, либо к главе 

города, который принимает решения о на-

значении публичных слушаний и о коррек-

тировке проекта. 

 Может ли после межевания увели-

читься количество парковочных мест?

– Межеванием определяется только об-

щая граница территории жилого дома. Вну-

три этой границы земля в распоряжении 

граждан. Если граждане решат там орга-

низовать парковки или детские площадки 

– это их право.

 Где можно познакомиться с проек-

тами межевания?

– Все проекты межевания размеще-

ны на портале администрации города 

admsurgut.ru в разделе «Градостроитель-

ная деятельность», или их можно получить 

в департаменте архитектуры и градострои-

тельства в отделе перспективного проекти-

рования по адресу: ул. Восход, 4.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

не будет
В Сургуте завершился первый этап межевания придомовых террито-
рий. Как рассказал заместитель директора департамента архитектуры 
и градостроительства администрации города Юрий ВАЛГУШКИНЮрий ВАЛГУШКИН, после
постановки всех земельных участков на кадастровый учет «бесхозной» 
земли, в том числе внутриквартальных проездов, в городе не останется. 
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Поддержка молодых семей
Региональный закон помощи молодым

семьям в приобретении собственного жи-

лья действует в ХМАО с 2005 года. Он пре-

дусматривает компенсацию части процент-

ной ставки по ипотечному кредиту в общей

сумме до 2 миллионов рублей и жилищную

субсидию, покрывающую от 30 до 35 про-

центов кредита, а также дополнительные

выплаты на детей. Программа носит заяви-

тельный характер. 

За время действия программы уже по-

лучили помощь и улучшили свои жилищ-

ные условия порядка 52 тысяч молодых

семей. Число участников программы «Мо-

лодая семья» достаточно быстро превыси-

ло объем средств, выделяемых ежегодно

на ее реализацию из окружного бюджета и

других источников. Поэтому образовалась

многолетняя очередь из вступивших в про-

грамму, взявших ипотечный кредит и ожи-

дающих субсидию.

Программа имеет ряд ограничений: в

частности, возраст участников до 35 лет.

Поскольку очереди на субсидию растяну-

лись на много лет – в 2019 году закрывают-

ся потребности вступивших в программу в

2010 году, семьи по достижению возраста

36 лет стали исключать. Из-за этого многие

оказались в сложной финансовой ситуа-

ции, поскольку взяли ипотечный кредит в

расчете на субсидию и выплаты на детей,

но, будучи исключенными из программы,

их не получили. Это создало серьезное со-

циальное напряжение, и семьи стали актив-

но отстаивать свои интересы, проводили

пикеты, писали жалобы и даже угрожали

объявить голодовку.

Во время встречи жителей города с

губернатором 5 октября в СурГУ инициа-

тивная группа вновь подняла вопрос о не-

справедливом, по их мнению, исключении

из программы. Наталья Комарова предло-

жила встретиться и отдельно обсудить эту

проблему. Такая встреча состоялась через

неделю в администрации города.

Результаты и достижения
Как сообщил замести-

тель губернатора Андрей 

Зобницев, в автономном 

округе помимо программы 

«Молодая семья» реализу-

ется жилищная политика 

по предоставлению жилья 

нуждающимся гражданам: 

переселение из балков, ава-

рийного жилищного фонда, 

стимулирование жилищно-

го строительства, оказание 

поддержки отдельным кате-

гориям граждан, развитие 

рынка арендного жилья. 

В результате, если 1 янва-

ря 2012 года в округе было 

9998 балков, где проживало 

10 813 семей, то в настоящее 

время их осталось 3177. В 

современные жилые помещения перееха-

ли 8366 семей. С 2012 до 2018 год было лик-

видировано 260 аварийных домов. До 2024

года в Югре планируется ликвидация более

700 тысяч квадратных метров аварийного

жилья, на что планируется направить более

24 миллиардов рублей. 

В рамках программ по улучшению жи-

лищных условий субсидии на жилье по-

лучили 52,5 тысячи семей. Компенсацией

процентной ставки воспользовалось 67 700

семей. Сегодня льготным ипотечным креди-

тованием пользуются 37,5 тысячи семей, для

чего выделили более 21 миллиарда рублей. 

С 1 января 2019 года в округе принята

новая государственная программа «Разви-

тие жилищной сферы» для поддержки от-

дельных категорий граждан.

За 9 месяцев этого года перечислено

2 111 субсидий, в том числе 1657 – моло-

дым семьям, на сумму свыше 2 миллиардов

600 миллионов рублей. До конца года такие

выплаты получат еще 2350 семей на сумму

2,6 миллиарда, в том числе 1879 молодые

семьи.

Проблемы исключённых
На встречу с губернатором пришли в

основном не счастливые обладатели го-

споддержки на приобретение жилья, а

представители исключенных по разным

причинам семей.

Участник инициативной группы Татья-

на Горбачева выступила от имени всех ис-

ключенных по возрасту: «Мы и наши дети

вступали в программу и с 2011 года ждали

субсидию. Мы подошли к возрасту 36 лет,

и нас исключили. Одним из условий было

выделений долей детям, и теперь наши

дети также имеют обязательства перед

банками. Цены на жилье были высокими, и

банковские проценты были больше, чем

сегодня. После исключения из программы

семьи оказались в невыгодных условиях по

отношению к тем, кто в программу не

вступал».

– Понимаю ваши трудности, но нам сей-

час нужно искать компромисс, потому что на

100 процентов ответить на нужду каждого

не представляется возможным, – ответила

Наталья Комарова. – Иначе мне нужно бу-

дет объяснять югорчанам, что вот это и это

мы делать не будем, потому что мы должны

выплатить определенный объем финансо-

вых ресурсов вот такому количеству людей.

А это более 50 тысяч семей. Поэтому мы вна-

чале будем искать возможности оказать по-

мощь многодетным семьям из числа исклю-

ченных по критерию находящихся в трудной

жизненной ситуации, затем говорим о всех

многодетных. Соответствующие норматив-

ные акты уже готовятся. Затем нам нужно

обсудить возможности по предоставлению

мер поддержки другим категориям. Мы до-

говорились, что рабочая группа, которую

возглавит Андрей Зобницев и в которую 

войдут представители инициативных групп, 

разработает предложения, и затем они 

будут рассматриваться на уровне прави-

тельства автономного округа. 

Другой группой, которая считает себя 

пострадавшей стороной, стали семьи, ис-

ключенные по причине наличия жилья в 

других регионах. 136 семей получили иски 

и судебные решения о возврате процентов 

по компенсации части процентной ставки. 

«Мы вошли в программу в 2010 году и с 

2010 по 2019 годы получали компенсацию про-

центной ставки и ждали субсидий на детей. 

Но когда подошла наша очередь, нас исклю-

чили из программы и потребовали возврата 

компенсации процентной

ставки. Это суммы от

800 тысяч до миллиона ру-

блей», – рассказала Вален-

тина Шацких.

 Вы указали, что 

имеете жилье за пре-

делами автономного

округа?

– Нас не проконсульти-

ровали, что нельзя иметь

жилье в других регионах.

Сотрудники агентства за-

веряли, что нуждаемость

определяется только по

территории округа. Это

подтверждается переч-

нем документов в по-

становлении № 67. На

сегодняшний день нами

проиграны суды, и с нас взыскивается вся 

компенсация. Ипотека осталась. Наши дол-

ги сегодня, после многолетних выплат, пре-

вышают стоимость квартиры, которую мы 

купили 9 лет назад. 

Как пояснила омбудсмен Наталья Стреб-

кова, 284 человека не заявили о наличии у 

них жилья в другом регионе Российской 

Федерации, и таким образом нарушили 

условия программы. После проверки эти 

факты были выявлены, Ипотечное агент-

ство Югры потребовало возврата средств. 

«Я была в составе рабочей группы, участво-

вала в судебных процессах. По отдельным 

делам мы дошли до Верховного суда, но к со-

жалению, все суды мы проиграли. Те гражда-

не, у которых есть судебные решения, име-

ют только одну возможность – выходить в

суд с просьбой об отсрочке выплат», – кон-

статировала Наталья Стребкова. 

Выступали и представители семей, ко-

торые получили помощь по программе жи-

лье молодым. Так, Светлана Денисенко вы-

разила свою благодарность за ту помощь,

которая оказана в рамках программы: «Мы

получили единовременную выплату, и это

огромная помощь для нашей семьи, за кото-

рую мы благодарны автономному округу и

правительству». 

После завершения встречи на вопрос о

дальнейшей судьбе программы «Молодая

семья» заместитель губернатора Андрей

Зобницев ответил, что прием новых участ-

ников приостановлен, но программа дей-

ствует. «Мы сейчас работаем с теми гражда-

нами, которые уже являются участниками

этой программы. В этом году на субсидии и

компенсацию процентной ставки, и единов-

ременные выплаты различным категориям

участников программы направлено свыше 6

миллиардов рублей. Это больше, чем по фе-

деральной программе поддержки молодых 

семей выделяется на все 85 субъектов. Но

при этом по условиям программы участ-

нику предъявлялись требования, и есть ис-

ключения из программы по нескольким при-

чинам. Например, по достижению возраста

36 лет. По этому признаку за все время про-

граммы исключено более 14 тысяч семей.

Сейчас мы ведем работу с семьями 36+, но

это семьи льготных категорий. Мы намере-

ны исполнить принятые программой обя-

зательства, но параллельно разрабатыва-

ем новые механизмы поддержки молодых се-

мей. Основным принципом при этом будет

отсутствие очереди. Будем опираться на

возможности бюджета», – пояснил Андрей

Николаевич.

Как рассказала представитель ини-

циативной группы из числа многодетных

семей Эмма Караева, на встрече обсуди-

ли возможность внесения поправок в за-

конодательство округа, которые касаются

многодетных семей: «Нам было сказано,

что этот вопрос будут рассматриваться

в ходе внесения изменений в бюджет округа,

и для 1200 многодетных семей, исключенных 

из программы, появилась надежда. Наталья

Владимировна предложила нам работать

по тем направлениям, по которым решения

еще не найдены». 

 Как вам вообще встреча, резуль-

тативная?

– Встреча была очень дружелюбная, нам

каждому дали сказать, каждого выслушали.

И нам губернатор предложила продолжить

такие встречи в составе инициативных

групп, вырабатывать свои предложения. 

Подтверждением этих слов стало то,

что в конце достаточно напряженной и

эмоциональной встречи практически все

ее участники захотели сфотографировать-

ся с губернатором. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
молодежной 
жилищной 
политики

В Сургуте 12 октября губернатор Наталья КОМА-Наталья КОМА-
РОВАРОВА провела встречу с молодыми семьями как 
участвующими, так и исключенными из программ 
по улучшению жилищных условий. Во встрече также 
участвовали уполномоченный по правам человека 
в Югре Наталья СТРЕБКОВАНаталья СТРЕБКОВА, заместители губерна-
тора Андрей ЗОБНИЦЕВ и Всеволод КОЛЬЦОВАндрей ЗОБНИЦЕВ и Всеволод КОЛЬЦОВ, глава 
Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, генеральный директор
Ипотечного агентства Югры Евгений ЧЕПЕЛЬЕвгений ЧЕПЕЛЬ.
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ФЕСТИВАЛИ
 С 25 по 27 октября
«МОХ» (12+)
Основная идея – синтез этнической музыки
с современным саундом. В программе:

25 октября в 19.00 – поток энергетики от
проекта «Ветер Всем» (Санкт-Петербург). 

26 октября в 18.00 – этно-эксперименталь-
ная программа Веры Кондратьевой (Лян-
тор) и «Duet Oven» (Сургут) + перфор-
манс от «Летучего театра».

27 октября в 19.00 – уникальное звучание го-
лоса в широком диапазоне вокальных тех-
ник от «Sage» (Екатеринбург). Вход: 250 р.

«Порт», т. 24-25-62

 26 октября с 12.00 
«Югракон» (16+)

Ярмарка, презентации, выступления и кон-
курс косплея от клуба «Асгард». Вход сво-
бодный.

«Атлант» (п. Солнечный), 
т. 25-26-89, +7-909-709-76-27

ТЕАТР
 21 октября в 16.00 
и 19.00
«Я есть» (12+)
Няганский театр юно-
го зрителя покажет, 
что волнует совре-
менных подростков. 
Вход: 250-500 р.

 22 октября в 19.00
«Морфий» (16+)
Что же такого морфий 
дает человеку, что он 
готов отказаться от 
возможности практи-
ковать, от мыслей о 
любимой женщине, от 

всего человеческого? Ответы ищет Няган-
ский ТЮЗ. Вход: 250-500 р.

«Камертон», т. 75-22-82

 25 октября в 12.00
«Джек и бобовое зерно» (0+)
Спектакль по мотивам английской народ-
ной сказки от клуба «Сказочный теремок».
Вход свободный. 
Центральная детская библиотека, т. 37-53-08 

 27 октября в 13.00 и 15.00
«Малыш и Карлсон» (0+)
В истории от ТАиК «Петрушка» Малыш «на ты»
с чудесами и приключениями. Вход: 250 р.

Сургутская филармония, т. 63-71-95

 28 октября в 19.00
«Девушка в подарок» (12+)

Спланированный холостяцкий вечер Алек-
 сандра Петровича в кругу близких друзей 
 нарушен... Постановка Московского театра 

современной комедии. Вход: 1000-2000 р.
Театр СурГУ, т. 700-278

 26 октября в 19.00
«Дорогами
Высоцкого» (6+)
Спутники в позна-
нии Высоцкого – 
Александр Ф. Скляр
и группа «Ва-Банкъ»,
Дмитрий Харатьян,
Анастасия Макеева
и Мария Ероян. 
Вход: 1900-4200 р.

«Нефтяник», 
т. 414-321

 27 октября в 11.00 
«Путешествие по симфоническому 
оркестру» (6+)
Зачем дирижеру палочка, почему барабан 
такой громкий и какой музыкальный ин-
струмент умеет крякать? Вход: 300 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01

ВСТРЕЧИ
 22 октября в 19.30 
«Арт-клуб № 7» (12+)

В программе: экс-
курсия по выставке 
«Средневековый го-
род. Киноверсия» от 
куратора Михаила 
Копейкина, кинолек-
ция «Режиссер Алек-
сей Герман». Вход: 
200 р.

«Стерх», т. 350-978

КОНЦЕРТ
 22 октября в 19.00
«Легенды русского рока» (16+)
Каверы известных хитов от оркестра «Сур-
гут Экспресс-Бэнд» и рок-группы Юрия 
Ануфриева (Сургут). Вход: 300-700 р.

 24 октября в 19.00
«Путешествия с гитарой» (12+)
Гитара в руках Егора Свеженцева (Санкт-
Петербург) – проводник в жаркое лето. 
Вход: 500 р.

Сургутская филармония, т. 52-18-01 

Егор Свеженцев Егор Свеженцев 
(Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург) 

«Путешествия «Путешествия 
с гитарой»с гитарой»

Сургутская Сургутская 
филармонияфилармония

24 октября 24 октября 
19.0019.00
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струкция, впечатляю-
щая протяженность,
красивый внешний
вид – все это дела-
ет Сургутский мост
через Обь весьма
заметным сооруже-
нием не только в оте-
чественном, но и
мировом мостостро-
ении. А для Сургута,
Сургутского района

и всей Югры – это одна
из достопримечательно-
стей. 

Длина моста – более
двух километров. При
ширине 15,2 метра длина
вантового пролета со-
ставляет 408 метров. Что-
бы поддерживать конструкцию, потребова-
лось поднять над рекой пятнадцать опор.

Вантовые тросы диаметром более 7
см издали кажутся тонкими нитями, но
они надежно держат и в морозы до 60 
градусов, и в жару свыше 30. Ванты рас-
считаны на разрывное усилие в 520 тонн

Главный мост мост 
СолохинаСолохина

каждый, а их общая длина составляет 26 км.
Строительство моста началось в 1995 

году, движение по нему открылось в 2000-
м. Мост занесен в книгу рекордов Гиннеса
как имеющий самый большой центральный
пролет, поддерживаемый одним пилоном. 

Автором идеи и главным строителем 

сургутского вантово-
го моста стал дирек-
тор треста «Мосто-
строй-11» Валентин
Солохин (1933-2018).
Валентин Федорович 
родился в совхозе 
Кень-Аральский Ку-
станайской области 
Казахской ССР. Окон-
чил Новосибирский 
институт военных
инженеров транс-
порта в 1955 году.

Работал мастером, а затем на-
чальником мостопоездов на
строительстве мостов в Куз-
бассе, Ачинске, Новокузнецке,
Тобольске. С 1976 года – управ-
лял трестом «Мостострой-11». 

Валентин Солохин почет-
ный гражданин города Сургута и Югры,
награжден орденами Почета и «За заслуги
перед Отечеством». Доктор технических
наук, Заслуженный строитель Российской
Федерации. В 2000 году одна из открытых
малых планет Солнечной системы получи-
ла название «Солохин». 

МАСТЕР-КЛАССЫ
 24 октября в 18.00 
«Клуб маленьких художников» (3+) 
и отражение в воде, 150-170 р.

 26 октября в 11.00 и 14.00
«Хэллоуин» (6+) – праздничный аксессуар,
150-250 р.

Сургутский художественный музей, 
т. 51-68-11

 26 октября в 11.00 и 14.30
Брошь-подвеска «Слоник» (7+) 
из полимерной глины, 360 р.

«Стерх», т. 350-978

 26 октября в 12.00 и 14.00
Текстильный «Северный олень» (12+), 250 р.

«Старый Сургут», т. 24-78-39

 27 октября в 11.00 и 14.00
«Осенний закат» (6+) пастелью, 700 р.

«Стерх», т. 350-978

 27 октября в 12.00 
«Покорители двух стихий» (6+) –
советская техника 1960-х годов из бумаги, 
120-200 р.

Центр патриотического наследия, 
т. 90-77-34
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