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В СУРГУТЕ ОТКРЫЛИ 
ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ 
МАЯКОВСКОГО 

На строительство участка дороги

от перекрестка Маяковского и 30 лет

Победы до улицы Университетской

ушло долгих четыре года. Главная про-

блема заключалась в подземных ком-

муникациях. При начале строительства

выяснилось, что под будущей дорогой

проходит большое количество инже-

нерных сетей, часть из которых оказа-

лась незаконными. Часть бюджетных 

денег, потраченных на распутывание

узла незаконных сетей, администрация

смогла вернуть по суду. Помимо этого,

город смог привлечь к устранению не-

законных сетей ответственных за их 

прокладку, сэкономив муниципальные

деньги на демонтаже. В результате дли-

тельных разбирательств и устранения

помех стоимость проекта постоянно

увеличивалась.

«Общая цена составляет порядка

609 миллионов рублей, с учетом всех 

примыканий, остановочных карманов

и парковочных мест. Нужно понимать,

что здесь центр города, этот участок 

призван разгрузить существующую

транспортную нагрузку. Мы очень дол-

го этого ждали», – рассказал накануне

торжественного открытия директор

управления капитального строитель-

ства Роман Бойко.

Перед открытием транспортно-

го движения на дороге провели ряд

лабораторных испытаний, которые

подтвердили качество выполненных 

работ. Торжественный запуск был

приурочен ко Дню работников дорож-

ного хозяйства. Открытие движения

транслировалось в прямом эфире с

участием губернатора Югры Натальи

Комаровой. «Знаменательное событие

накануне профессионального праздни-

ка. Поздравляю! Действительно ожи-

даемый горожанами объект, и сегодня 

Сургут его получил», – сказала в ходе

телемоста глава региона.

«Объект был очень непростым.

Было много сложностей по переустрой-

ству сетей, но все сложности мы пре-

одолели. Первоначально должны были

открыть этот участок в декабре, но

благодаря подрядчику удалось это сде-

лать раньше запланированного срока.

Надеемся, что этот результат по до-

стоинству оценят жители  города»,

– ответил заместитель главы города

Владимир Шмидт. 
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НЕ ХОТИМ 
РОЖАТЬ! 

Социологи агентства НАФИ на 

днях выяснили, что почти половина 

россиян репродуктивного возраста 

категорически не желает заводить де-

тей. Не хочет молодежь размножать-

ся, хоть ты тресни! 

Причем самое большое число не-

желающих в том самом возрасте, ког-

да уже пора – после 25-ти. То есть это 

как раз те, кто родился в лихие 90-е – 

эпоху перемен, кризисов и дефолтов. 

Когда молодые семьи с детьми оказа-

лись на грани нищеты и выживания. 

Закрывались предприятия, работы не 

было, а если и была, то за нее не плати-

ли – зарплаты приходилось ждать по 

полгода. Самый главный вопрос всех 

семейных в то время: что есть будем? 

Не в смысле, что выбрать – мясо, рыбу 

или курицу, а что в принципе можно 

съесть, чтоб не сдохнуть от голода?

Выросшие теперь дети прекрасно 

помнят муки родителей, свое детское 

меню из каш, макарон и картошки. 

И вовсе не желают такого же детства 

своим детям.  

Как отмечают сами социологи, 

результаты исследования наглядно 

демонстрируют тренд к осознанно-

му деторождению. А решающими 

факторами для планирования детей 

россияне называют устойчивое ма-

териальное положение, нормальное 

жилье и стабильную работу. 

Начнем с работы. Куда устро-

иться молодому специалисту, если в 

большинстве компаний есть требо-

вание «с опытом работы»? Откуда у 

вчерашнего выпускника этот опыт 

возьмется? Как и где он его наработа-

ет? Поэтому приходится соглашаться 

на любое предложение – с минималь-

ным заработком и весьма туманны-

ми перспективами карьерного роста.

Из этого вытекает и третий фак-

тор – жилье! Молодой семье жить с 

родителями – не вариант. А чтобы 

приобрести свое, отдельное, надо 

влезть в ипотеку. Именно «влезть», 

потому что это долговая кабала не на 

один десяток лет. Где гарантия, что за 

это время уровень дохода молодой 

семьи не изменится в худшую сторо-

ну? Если говорить о всяких льготных 

программах, то мы через это тоже 

проходили. В нашем регионе до сих 

пор проходят митинги бывших моло-

дых семей, которых просто выкину-

ли из списка по достижению 35 лет. 

Так что теперь и федеральным гаран-

тиям не очень-то доверяют. У нашего 

государства семь пятниц на неделе, 

сегодня так, а завтра – эдак. 

Словом, никакой стабильности, а 

уж тем более уверенности в светлом 

завтра. А без этого – какая, к черту, 

рождаемость? 

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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Напомним, что масштабный про-

ект по строительству комплекса пере-

довых научных лабораторий в Сургуте 

уже получил одобрение и поддержку 

губернатора Югры и президента Рос-

сии. Научно-технический центр общей

площадью 50 гектаров расположится за 

территорией ТРЦ «Сити-Молл», вдоль 

протоки Оби. По проекту, он будет

включать в себя лаборатории и другие

исследовательские корпуса, а также об-

щежития и жилые дома для сотрудни-

ков и студентов, бизнес-центры и ком-

мерческие здания. Там же расположит-

ся и геномный центр, где будут изучать 

генетику северных жителей. Непо-

средственно к работам по возведению 

зданий и прокладке инженерных сетей 

должны приступить в следующем году. 

Но для этого до конца текущего года 

необходимо решить проблему, связан-

ную с возможным подтоплением этой 

территории. «Участок частично уже 

был подготовлен. Сейчас мы получили 

финансирование, которое позволит 

полностью завершить подготовку 

участка в части подъема территории 

и противопаводковых мероприятий. 

По срокам это немного. Работы будут 

производиться гидронамывом, что по-

зволяет поддерживать достаточно 

высокий темп. Думаю, что до конца 

года эти работы закончат», – расска-

зал заместитель главы города Влади-

мир Шмидт.

Если в ближайшее время не повы-

сить рельеф земельного участка, вы-

сока вероятность того, что с наступле-

нием весеннего паводка на этом месте 

появится котлован, заполненный до-

ждевыми и талыми водами, а с подъ-

емом уровня реки его начнет размы-

вать. «Участок находится в зоне за-

топления и подтопления. Что такое 

зона затопления? Это такие участки, 

которые затапливаются с определен-

ной периодичностью, если мне память

не изменяет, раз в 30 лет. То есть 

определенный риск есть, но после вы-

полнения работ по отсыпке такого 

риска не будет. Плюс благодаря этому 

мы получим, по сути, зимний период, в 

который песок уляжется, и его плот-

ность повысится», – прокомментиро-

вал Владимир Шмидт. Он также до-

бавил, что первое капитальное здание 

на месте строительства появится при-

мерно через год, а полностью завер-

шить создание научно-технического 

центра должны к 2030 году.

Полосу подготовил Иван РЯБЦЕВ.   Фото: архив «СВ», пресс-центр администрации

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

До конца октября у бывшего 

кинотеатра «Аврора» 

в обе стороны движения 

общественного транспорта 

появятся два теплых 

остановочных комплекса. 

Стоимость каждого павильона – 

1,6 миллиона рублей. 

«Срок выполнения работ – до 30 

октября. Уже установлены каркасы 

теплых остановок, в ближайшую не-

делю будет производиться установка 

стекол, инфракрасных обогревателей, 

беспроводной сети WiFi», – рассказал 

начальник дорожно-транспортного 

управления департамента городско-

го хозяйства администрации Сургута 

Алексей Кононенко. Он объяснил, 

что новые павильоны будут отличать-

ся от 14-ти уже имеющихся подобных 

остановок большей толщиной стекла и 

более надежными экранами, показыва-

ющими время прибытия автобусов. 

Кроме двух теплых остановок, в

этом году установили еще 47 обыч-

ных павильонов, стоимостью 280 ты-

сяч каждый. Всего же в Сургуте на-

считывается 328 остановок, 90 из них 

муниципальные, остальные по дого-

вору аренды принадлежат частникам. 

Правда, некоторые арендаторы либо 

не продлили договоры, либо вовсе за-

бросили свои павильоны,  и городские 

власти планомерно ведут ликвидацию 

таких остановок, чтобы в дальнейшем 

на их месте появились новые, в том 

числе и теплые.
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«АВРОРУ» УТЕПЛЯЮТ

В начале недели депутаты Думы Сургута провели внеочередное 

заседание, на котором проголосовали за корректировку городского

бюджета, а именно за передачу зарезервированных 67 миллионов

рублей департаменту архитектуры и градостроительства для 

проведения инженерных работ по отсыпке грунта на месте 

будущего научно-технического центра.

 ЧТОБ  ГЕНОМЫ  НЕ  УПЛЫЛИ
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ГОТОВНОСТЬ 
СУРГУТСКИХ 
ДОРОГ – 
100 ПРОЦЕНТОВ

В Сургуте заканчивается мас-

штабная кампания по ремонту и

строительству дорог. Нынешним ле-

том в рамках национального проекта

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» и регионального

проекта «Дорожная сеть» на строи-

тельство и ремонт городских авто-

магистралей было выделено 1 млрд

177 млн рублей. Из них 584 млн

рублей – средства федерального

бюджета, 248 млн Сургут получил из

окружной казны, еще 344 млн рублей

– собственные средства города. 

На этой неделе прошла проверка

готовности всех отремонтированных 

дорожных объектов, в которой при-

нял участие глава Сургута Вадим

Шувалов.

«Мы неоднократно проводили ос-

мотр, как ведутся работы по ремон-

ту и строительству дорог в Сургуте.

Сегодня завершающий этап, сезон за-

канчивается, но работы еще ведут-

ся. Работы по асфальтированию уже

закончены на 100 процентов. Мы по-

бывали на строительстве улицы Гео-

логической, проехали на улицу Билец-

кого, посмотрели, как закончены ра-

боты по устранению колейности на

Тюменском тракте, и подъехали на

Белый Яр, где сделали дополнитель-

ную полосу, позволяющую разгрузить

движение на этом перекрестке, кото-

рый всегда создавал пробку на въезде в

город. Мы видим, что сейчас автомо-

били свободно проходят на поворот

направо на Белый Яр, и практически

пробки исчезли на этом участке. 

Хочу отметить, что муниципа-

литет изыскал дополнительно 200

млн рублей. Эти деньги пошли на

то, чтобы привести в порядок нашу 

самую скоростную объездную авто-

магистраль. Были выполнены допол-

нительно работы по устранению

колейности на Югорском тракте, а

также от развязки на Грибоедова до

поворота на Белый Я р. И на этот по-

ворот мы потратили 31 млн рублей,

но эффект очень значительный. Я 

считаю, что те задачи, которые

перед нами стояли в 2020 году, мы

выполнили полностью. Остались

работы по благоустройству обочин,

на которые не влияет погода, кото-

рые не ограничены температурным

режимом. Эти работы сейчас про-

должаются, и до конца октября они

будут закончены», – рассказал «СВ»

глава города.  

Всего в 2020 году в Сургуте на ре-

монт дорог было потрачено 389 млн

рублей, еще 787 млн рублей было

направлено на строительство новых 

городских магистралей. 

ГЛАВА  ОТВЕЧАЕТ
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В четверг, 15 октября, в Думе города решалась судьба

недостроенного здания на улице Иосифа Каролинского.

Сургутянам это место известно как брошенная коробка

недостроенного морга, хоть это и не совсем верно: по планам

команды предыдущего губернатора Югры, объект предназначался 

для патологоанатомов и судебно-медицинской экспертизы.

Представители окружного депар-

тамента здравоохранения, прибывшие 

в Сургут специально для встречи с на-

шими депутатами, предлагали снести 

недострой – здание настолько обвет-

шало, что возобновление строитель-

ства потребует огромных финансо-

вых вложений. Депздрав считает, что 

лучшее решение давней проблемы за-

ключается в том, чтобы морг  снести и 

найти ему новое место, а землю отдать 

коммерсантам.

Однако сургутские депутаты еди-

ногласно заблокировали инициативу 

окружного департамента. Претензий 

оказалось слишком много: народные 

избранники больше часа обосновыва-

ли свою позицию. Среди озвученных 

ими претензий можно выделить следу-

ющие моменты:

1. Нельзя сносить старый объект, 

пока нет места для нового. Город 

лишится недостроенного и заморожен-

ного – но все-таки наполовину готово-

го – бюро судмедэкспертизы, а поиск 

и разработка нового проекта могут 

растянуться на еще 10 лет. У Сургута 

нет столько времени: город растет, па-

тологоанатомы уже и так работают на 

пределе своих возможностей, считает 

депутат Дмитрий Гуз.

2. Нельзя отдавать бизнесменам 

землю, предназначенную для 

нужд системы здравоохранения. Из-

начально планировалось, что вся 

улица станет медицинской зоной, где 

удобно расположится морг, бюро экс-

пертизы, лаборатории, стоматология

и перинатальный центр. Депутаты не

хотят отказываться от планов преды-

дущего поколения архитекторов и про-

ектировщиков. К тому же, недостроен-

ный морг расположен в удобной зоне, 

к нему подведены дороги и инфра-

структура. Об этом говорили депутаты

Дмитрий Пахотин и Алексей Кучин.

3. Сургут может не только лишить-

ся места и здания, но и не полу-

чить никаких выгод от продажи земли.

Дело в том, что не город определяет

стоимость объекта, а оценщик – стар-

товая стоимость на аукционе может

быть настолько низкой, что все много-

летние траты на содержание здания

рискуют не окупиться. Это мнение вы-

разил депутат Евгений Барсов.

4. Действительно, здание в ужас-

ном состоянии, и если его нельзя

продолжить, то его нужно снести. Но

землю отдавать нельзя. Так считает де-

путат Богдан Гужва.

В ответ на критику представители 

депздрава заявили, что на морг жа-

ловались жители дома напротив. Три

человека дозвонились до президен-

та России во время прямой линии и

пожаловались на близость с моргом –

они не хотят, чтобы под их окнами

ходили траурные процессии.

Однако Максим Слепов, депутат

сургутской Думы, справедливо заме-

тил, что администрация города полго-

да назад нашла место для ритуального

зала: он будет размещен на территории

действующего кладбища за Аэрофлот-

ской улицей. Следовательно, никаких 

катафалков, гробов и трупов горожане

наблюдать не будут. Снаружи бюро су-

дебно-медицинской экспертизы, морг и

лаборатории патологоанатомов совсем

не отличаются от обычной больницы.

В итоге Дума Сургута предложила 

городским чиновникам две вещи: во-

первых, поискать новое место для мор-

га (но на территории того же «меди-

цинского» микрорайона) и, во-вторых,

разобраться, что можно сделать с недо-

строенным зданием – снести, достро-

ить или реконструировать под другой

объект. Предложение провести аукци-

он отложили на полгода.

Депутат Виктор Рябчиков напом-

нил коллегам, что подобная история

уже случалась в думской практике. За

комплексом «Торговый град» долго

стоял остов недостроенной тюрьмы.

Ее также предлагалось снести, но на-

родные избранники проявили полити-

ческую волю, сохранили здание, и те-

перь в нем располагается современный

корпус Сургутского политехнического

колледжа.

 ¦ Илья НИЗОВСКИХ 

 ¦ Фото Алексея АНДРОНОВА

Строительство морга началось еще в прошлом веке. В 2007 году объ-

ект был законсервирован: у округа кончились деньги. Город платит за 

содержание и охрану недостроя, но от времени и непогоды объект за-

щитить не удалось – за 13 лет простоя здание сильно обветшало. Чтобы 

достроить объект, требуется намного больше средств, чем раньше.С
п

р
ав

к
а 

С
В

НА МЕРТВОЙ ТОЧКЕ



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№42442 17 октября17 октября
2020 года2020 года4

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О результатах внедрения целевых моделей
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в рамках достижения целевых значений,

утвержденных распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упроще-
ния процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности», обеспечена реали-
зация мероприятий по сокращению количества процедур, необходимых для подключения к сетям ин-
женерно – технического обеспечения. Успешно реализованы портфели проектов, основанные на целе-
вых моделях «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключе-
ние (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
2019-2021 гг.», «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям», «Подключе-
ние (технологическое присоединение) к газовым сетям», с установленными значениями на 2020 год.

Процедура подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно – технического 
обеспечения с учетом оптимизированных сроков предоставления услуг на всех этапах информацион-
ного, организационного и правового обеспечения, может осуществляться посредством электронных
сервисов официальных сайтов ресурсоснабжающих организаций и Портала автоматизированной
информационной системы технологических присоединений ХМАО – Югры (aistps.admhmao.ru)»

Заместитель директора департамента городского хозяйства К.Ю. Карпеткин

напоминает, что срок уплаты 
имущественных налогов (земля, 
имущество, транспорт) за 2019 год

В случае неисполнения своих налоговых обязательств 
будут применяться меры принудительного взыскания.

не позднее 1 декабря 2020 года

ИНСПЕКЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ГОРОДУ СУРГУТУ

ПОМНИТЕ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7022 от 07.10.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 17.08.2020 № 5628 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Предоставление питания»
В соответствии с постановлением Администрации города от 08.09.2020 № 6289 «О порядке 

финансового обеспечения мероприятий по организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Сургута в учебное время по месту нахождения обще-
образовательного учреждения за счет средств местного бюджета и субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.08.2020 № 5628 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной услуги «Предоставление питания» изменение, изложив пункт 11 раздела II при-
ложения к постановлению в следующей редакции:

«11. Постановление Администрации города от 08.09.2020 № 6289 «О порядке финансового обеспече-
ния мероприятий по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний города Сургута в учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения за счет 
средств местного бюджета и субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 
социальную сферу.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7164 от 09.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного 
обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города 
от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый 
период 2021 – 2022 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в го-
роде Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 02.09.2014 
№ 6068, 10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 № 6119, 
10.11.2015 № 7827, 09.12.2015 № 8523, 17.02.2016 № 1119, 10.06.2016 № 4405, 16.08.2016 № 6175, 01.12.2016 
№ 8743, 19.01.2017 № 262, 09.06.2017 № 4859, 10.08.2017 № 7073, 27.10.2017 № 9255, 09.02.2018 № 983, 
05.06.2018 № 4198, 14.08.2018 № 6191, 16.11.2018 № 8726, 19.02.2019 № 1120, 17.04.2019 № 2659, 16.05.2019 
№ 3198, 01.10.2019 № 7257, 24.12.2019 № 9695, 15.01.2020 № 142, 14.07.2020 № 4741) следующие изменения:

1.1. Раздел II приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы, характеризующие результат реализации програм-

мы, представлены в таблице 1 «Целевые показатели муниципальной программы».
Иные показатели муниципальной программы, характеризующие отдельные направления програм-

мы, представлены в таблице 2 «Иные показатели муниципальной программы».
1.2. В разделе III приложения к постановлению слова «в таблице 2» заменить словами «в таблице 3».
1.3. Таблицы 1, 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 

1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
1.4. Дополнить приложение к постановлению таблицей 3 согласно приложению 3 к настоящему по-

становлению.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Полный текст постановления размещен на официальном портале Администрации города 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 148 от 14.10.2020

О внесении изменений в постановление Главы города от 23.09.2020 
№ 122 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории в границах Нефтеюганского шоссе 
и улиц Маяковского, Профсоюзов, Островского в городе Сургуте»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы города от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжением Администрации
 города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Главы города от 23.09.2020 № 122 «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории в границах Нефтеюганского шоссе и улиц 
Маяковского, Профсоюзов, Островского в городе Сургуте» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 цифры «20.10.2020» заменить цифрами «10.11.2020».
1.2. В пунктах 8, 9 цифры «26.09.2020» заменить цифрами «24.10.2020».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном пор-

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7162 от 09.10.2020

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 25.05.2016 № 3934 

«Об административной комиссии города Сургута»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 02.03.2009 № 5-оз 

«Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3934 «Об административной ко-
миссии города Сургут» (с изменениями от 20.06.2016 № 4558, 09.08.2016 № 6026, 31.01.2017 № 593, 
13.06.2017 № 4862, 08.11.2017 № 9576, 09.12.2019 № 9265, 30.06.2020 № 4266) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

1.2. В приложении 3 к постановлению слова «Ромахова Наталья Владимировна – старший инспектор 
отдела по исполнению административного законодательства Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Сургуту (по согласованию)» заменить словами «Цупко Виталий Николаевич – старший 
инспектор отдела по исполнению административного законодательства Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию)».

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

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 09.10.2020 № 7162

Состав административной комиссии города Сургута
Оверчук Александр Юрьевич - председатель административной комиссии, советник Главы города Сургута
Киричек Роза Еркеновна - заместитель председателя административной комиссии, начальник отдела по органи-

зации работы административной комиссии управления по обеспечению деятельности
административных и других коллегиальных органов Администрации города 

Салий Максим Анатольевич - заместитель председателя административной комиссии, начальник отдела админи-
стративного контроля контрольного управления Администрации города

Дубинина Лилия Анатольевна - секретарь комиссии, специалист-эксперт отдела по организации работы администра-
тивной комиссии управления по обеспечению деятельности административных
и других коллегиальных органов Администрации города 

Жернаков Павел Геннадьевич - секретарь комиссии, специалист-эксперт отдела по организации работы администра-
тивной комиссии управления по обеспечению деятельности административных
и других коллегиальных органов Администрации города 

Жогно Жанна Николаевна - секретарь комиссии, специалист-эксперт отдела по организации работы администра-
тивной комиссии управления по обеспечению деятельности административных
и других коллегиальных органов Администрации города 

Сельменских Татьяна Александровна - секретарь комиссии, специалист-эксперт отдела по организации работы администра-
тивной комиссии управления по обеспечению деятельности административных
и других коллегиальных органов Администрации города 

Чичина Любовь Алексеевна - секретарь комиссии, специалист-эксперт отдела по организации работы администра-
тивной комиссии управления по обеспечению деятельности административных
и других коллегиальных органов Администрации города 

Птицын Василий Иванович - депутат Думы города Сургута VI созыва
Балабанова Ольга Валентиновна - главный специалист отдела мероприятий по гражданской обороне и предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций

Медков Артур Дмитриевич - ведущий специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей
Цупко Виталий Николаевич - старший инспектор отдела по исполнению административного законодательства

Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласо-
ванию)

Мельшина Татьяна Геннадьевна - начальник отдела организационной работы и связей с общественностью муници-
пального казенного учреждения «Наш город»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7156 от 09.10.2020

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 админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
исполнения протокола заседания Правительственной комиссии по проведению административ-
ной реформы от 08.11.2016 № 143:

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, 11.10.2019 № 7527, 11.10.2019 № 7547, 07.02.2020 № 874) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.6.3 пункта 2.2 раздела 2 исключить.
1.2. Подпункт 2.7.2.2 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.2.2. Информация отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по городу Сургуту о зарегистрированных 
в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражданах».

1.3. Строку 3 таблицы приложения 1 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального 
жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма» исключить.

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

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города №1547 от 06.10.2020

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 05.06.2007 № 1075 «О создании межведомственной комиссии 

по охране труда при Администрации города»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.06.2007 № 1075 «О создании межведом-

ственной комиссии по охране труда при Администрации города» (с изменениями от 29.05.2008 № 1458,
27.05.2011 № 1293, 25.10.2012 № 3217, 10.08.2015 № 2007, 26.12.2016 № 2580, 06.06.2018 № 897, 17.04.2019 
№ 711, 26.09.2019 № 2002) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном пор-
тале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

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

социальную сферу.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 06.10.2020 № 1547

СОСТАВ
межведомственной комиссии по охране труда при Администрации города

Основной состав Резервный составр
Томазова Анна Николаевна – заместитель Главы города, 
председатель комиссиир

-

Кузнецова Галина Михайловна – начальник управления
по труду, заместитель председателя комиссииру у р

-

Софронова Ирина Валерьевна – главный государствен-
ный инспектор труда Государственной инспекции труда
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, замести-
тель председателя комиссии (по согласованию)р

Барабаш Илона Борисовна – заместитель начальника 
отдела, главный государственный инспектор труда Госу-
дарственной инспекции труда в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре (по согласованию)ру р

Величко Мария Николаевна – начальник отдела охраны 
труда управления по труду, секретарь комиссии ру у р ру у р р

Потапова Юлия Ивановна – специалист-эксперт отдела 
охраны труда управления по трудур ру у р ру у

члены комиссии:
Андриади Любовь Ивановна – председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов города Сургута и Сургутско-
го района (по согласованию)р

Подосинников Сергей Витальевич – заместитель пред-
седателя Объединения организаций профсоюзов города 
Сургута и Сургутского района (по согласованию)ур у ур у р

Чайковский Дмитрий Евгеньевич – исполняющий обя-
занности начальника Сургутского комплексного отдела 
Северо-Уральского управления Ростехнадзора (по согла-
сованию)

Гадалин Денис Андреевич – исполняющий обязанности 
заместителя начальника Сургутского комплексного отдела 
Северо-Уральского управления Ростехнадзора (по согла-
сованию) 

Карпушенко Андрей Леонидович – директор общества 
с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг» 
(по согласованию) 

Лупова Ирина Владимировна – заместитель директора 
общества с ограниченной ответственностью «Эксперт Кон-
салтинг» (по согласованию)

Майстренко Елена Викторовна – профессор кафедры 
«Безопасности жизнедеятельности», доктор биологиче-
ских наук бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский государственный университет» (по согласованию)у р у р

Газя Геннадий Владимирович – доцент кафедры «Безо-
пасности жизнедеятельности», кандидат биологических 
наук бюджетного учреждения высшего образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет» (по согласованию)у р у р

Налбандян Елена Левоновна – заместитель генерально-
го директора по правовым вопросам Союза «Сургутская 
торгово-промышленная палата» (по согласованию) р р

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор
Союза «Сургутская торгово-промышленная палата» (по со-
гласованию) 

Омельянович Иван Иванович – главный технический 
инспектор труда Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации (по со-
гласованию) 

Михалев Виктор Анатольевич – главный правовой
инспектор Сургутской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза Российской Федерации (по согласова-
нию)

Сазонов Олег Анатольевич – председатель Объединен-
ной первичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Сургут профсоюз» (по согласованию)р ур у р ф

Собарь Антон Владимирович – заместитель председате-
ля Объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз» (по согласованию)р р ур у р ф

Филипова Ирина Валериевна – директор Филиала № 2
Государственного учреждения – регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию)

Яргунина Алена Леонидовна – заместитель директора 
Филиала № 2 Государственного учреждения – региональ-
ного отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию) ру у р

Хоменок Юрий Владимирович – начальник территори-
ального отдела управления Роспотребнадзора по Ханты- 
Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургу-
те и Сургутском районе (по согласованию)ур у р

Шипулина Наталья Петровна – главный специалист-экс-
перт территориального отдела управления Роспотребнад-
зора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
в городе Сургуте и Сургутском районе (по согласованию)р ур у ур у р

Шалыгина Инна Александровна – начальник службы по
охране здоровья населенияр р

Винокурова Ирина Владимировна – главный специа-
лист службы по охране здоровья населения у р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города №146 от 08.10.2020

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории 

«Научно-технологический центр в городе Сургуте»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», учитывая заявление фонда научно-
технологического развития Югры от 23.09.2020 № 276:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории «Науч-
но-технологический центр в городе Сургуте».

2. Провести публичные слушания 02.11.2020 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

су: город Сургут, улица Восход, 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность.

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город 
Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: 8 (3462) 52-82-32, а также 
на официальном портале Администрации города в разделе НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ур у у р ф

«СТРОИТЕЛЬСТВО».
7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут, 

улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: 8 (3462) 52-82-32), или на адрес 
электронной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru:

- не позднее 17.10.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские

ведомости»:
- не позднее 17.10.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех 

месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7140 от 09.10.2020

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 19.01.2018 № 437 «О создании комиссии 

по приемке нестационарных торговых объектов в эксплуатацию 
на территории города»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.01.2018 № 437 «О создании комиссии 
по приемке нестационарных торговых объектов в эксплуатацию на территории города» (с изменениями 
от 19.06.2018 № 4598, 12.09.2018 № 7006, 05.07.2019 № 4761, 30.04.2020 № 2803) изменения, изложив при-
ложения 2, 4 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию соответственно.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 09.10.2020 № 7140

СОСТАВ 
комиссии по приемке нестационарных торговых объектов 

(за исключением остановочных комплексов с торговой площадью) 
в эксплуатацию на территории города Сургута

Основной состав Резервный составр
Гаврикова Дарья Анатольевна – начальник отдела по-
требительского рынка и защиты прав потребителей, пред-
седатель комиссии 

Яцик Михаил Михайлович – заместитель начальника 
отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-
телей

Лукманова Лилия Ансаровна – специалист-эксперт отде-
ла потребительского рынка и защиты прав потребителей, 
заместитель председателя комиссии, секретарь комиссиир р р

Смирнова Светлана Игоревна – ведущий специалист 
отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-
телей 

члены комиссии: 
Михеев Михаил Николаевич – специалист-эксперт отде-
ла муниципального земельного контроля контрольного 
управленияу р

Садыков Владимир Рашидович – главный специалист 
отдела муниципального земельного контроля контроль-
ного управленияу р

Бердяева Анна Ивановна – начальник отдела архитекту-
ры и художественного оформления департамента архитек-
туры и градостроительстваур р р

Климченко Анастасия Валерьевна – ведущий специа-
лист отдела архитектуры и художественного оформления
департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 09.10.2020 № 7140

СОСТАВ
комиссии по приемке нестационарных торговых объектов 

(остановочных комплексов с торговой площадью) в эксплуатацию 
на территории города Сургута 

Основной состав Резервный составр
Токмянин Владимир Анатольевич – заместитель дирек-
тора муниципального казенного учреждения «Дирекция 
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-
плекса», председатель комиссиир

Ваганова Светлана Юрьевна – заместитель директора 
по экономике муниципального казенного учреждения
«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса»

Бахова Светлана Викторовна – главный специалист отде-
ла дорожного хозяйства муниципального казенного уч-
реждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса», заместитель председателя ко-
миссии, секретарь комиссиир р

Горянская Наталья Викторовна – ведущий инженер 
производственного отдела жилищно-коммунального 
комплекса муниципального казенного учреждения «Ди-
рекция дорожно-транспортного и жилищно- коммуналь-
ного комплекса»

члены комиссии: 
Михеев Михаил Николаевич – специалист-эксперт отде-
ла муниципального земельного контроля контрольного 
управленияу р

Садыков Владимир Рашидович – главный специалист 
отдела муниципального земельного контроля контроль-
ного управленияу р

Кононенко Алексей Владимирович – начальник дорож-
но-транспортного управления департамента городского 
хозяйства

Кичигина Наталья Борисовна – ведущий инженер отде-
ла по ремонту и содержанию автомобильных дорог до-
рожно-транспортного управления департамента город-
ского хозяйства 

Бердяева Анна Ивановна – начальник отдела архитекту-
ры и художественного оформления департамента архитек-
туры и градостроительстваур р р

Климченко Анастасия Валерьевна – ведущий специа-
лист отдела архитектуры и художественного оформления
департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7158 от 09.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 16.08.2013 № 5940 «Об утверждении порядка размещения 

и предоставления для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных 
учреждений города Сургута и членов их семей»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 04.06.2013 № 1916 «Об утверждении регламента
взаимодействия Администрации города и ее структурных подразделений с муниципальным
казенным учреждением «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных
организаций» по осуществлению отдельных функций в отношении руководителей муниципаль-
ных учреждений и муниципальных предприятий города Сургута»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.08.2013 № 5940 «Об утверждении порядка
размещения и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреж-
дений города Сургута и членов их семей» (с изменениями от 10.03.2016 № 1687) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пунктах 2, 3, 4 слово «интернет-сайт» в соответствующих падежах заменить словом «портал»

в соответствующих падежах.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 3 порядка, для размещения на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.
ru) в течение 20 дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений, передаются муници-
пальным казенным учреждением «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных
организаций» в управление массовых коммуникаций Администрации города.

Управление массовых коммуникаций Администрации города в течение 10 дней с момента получе-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещает их
на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru)».

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности

муниципальных организаций»:
- в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщает о нем 

руководителю муниципального учреждения, в отношении которого поступил запрос;
- в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечивает 

предоставление сведений, указанных в пункте 2 порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения
отсутствуют на официальном портале Администрации города (www.admsurgut.ru)».

1.4. В пункте 7 слова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута» заменить словами «Центр организационного обеспечения деятельности
муниципальных организаций».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города №1548 от 06.10.2020

О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 08.11.2013 
№ 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234, 21.08.2017 № 1424, 
01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378, 11.10.2018 № 1784, 13.11.2018 № 2038, 11.02.2019 № 200, 26.09.2019 
№ 2000, 29.11.2019 № 2561, 23.12.2019 № 2772, 27.12.2019 № 2851, 19.03.2020 № 430) следующие изменения:

1.1. В пункте 5 распоряжения слова «главы Администрации города Пелевина А.Р.» заменить словами 
«Главы города, курирующего социальную сферу».

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном пор-
тале Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

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

социальную сферу.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 06.10.2020 №1548

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

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

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- 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 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в инте-

ресах детей на 2012 – 2017 годы»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов мест-

ного самоуправ- ления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных 
отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образователь-
ных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеоб-
разовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательной программы дошкольного образования»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гаранти-
ях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, при-
емных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 
образования и о единой субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
и государственных полномочий в сфере образования»; 

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»; 

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 91-рп 
«О Стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года»; 

- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 

- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об утверждении плана мероприятий 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
в городе Сургуте»р ур у

Куратор программы заместитель Главы города, курирующий социальную сферу р ур ру у ф ру
Наименование 
администратора
и соадминистраторов
программы

администратор – департамент образования, соадминистраторы:
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градостроительства;
- управление бюджетного учета и отчётностиу р у

Цель программы создание условий для подготовки конкуренто-способных граждан, обеспечение доступного и качествен-
ного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики 
города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информа-
ционно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 
образовательные запросы личности и социумар р у

Задачи программы 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, 
информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения 
города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспече-
нию деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.

2. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образователь-
ных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 

3. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, в целях повышения доступности дошкольного образования. 

4. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреж-
дениях.

5. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь-
ную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг.

6. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования.

7. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования.
8. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный периодр у р р

Срок реализации
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень 
подпрограмм

1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования». 

2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях». 
3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования». 
4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»р р

Портфели проектов, 
проекты автономного
округа, входящие 
в состав муниципальной 
программы, в том числе 
направленные на реали-
зацию национальных
проектов (программ)
Российской Федерации

региональный портфель проектов «Образование»: 
проект «Современная школа»; 
проект «Успех каждого ребенка»; 
проект «Поддержка семей, имеющих детей»;
проект «Цифровая образовательная среда»;
региональный портфель проектов «Демография»:
проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрас-
те до трех лет»р

Целевые показатели 
программы*

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования, на 100% к 2030 году. 

2. Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на уровне 100% 
до 2030 года. 

3. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими
результатами единого государственного экзамена с 1,4 до 1,29 раза.

4. Увеличение доли выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессио-
нального образования, до 89% к 2030 году.

5. Обеспечение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, не менее
72% к 2030 году. 

6. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, не менее 20% к 2030 году.

7. Обеспечение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным ор-
ганизациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставле-
ние услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполне-
ние работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учрежде-
ний, ежегодно не менее 5%.

8. Обеспечение финансовой поддержкой 100% немуниципальных организаций, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования, предоста-
вивших заявку на финансирование в установленном порядке. 

9. Выполнение 100% запланированных мероприятий по проведению капитального ремонта зданий, соору-
жений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту
образования.

10. Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнительного
образования, – 30 единиц.

11. Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых создана универсальная
безбарьерная среда, – 65 единиц.

12. Обеспечение соответствия объектов образовательных организаций уровню категорирования
объектов образовательных организаций на 100% ежегодно с 2021 годар р

Примечание:
*методика расчета целевых показателей 1 – 7 представлена в приложении к паспорту муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на период до 2030 года».  

Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 

№ 
п/п

Наименование
целевого показателя

Методика расчета
Ответственный 
за сбор данныхр

Дополнительные 
сведения

1 Обеспеченность детей
дошкольного возраста
местами в образователь-
ных организациях,
реализующих программы
дошкольного образова-
ния, %

рассчитывается по формуле: 
Чмест / (ЧД1-6 – ЧД1-6ОУ) х 100%, где: 
Чмест – число мест в дошкольных образовательных орга-
низациях (периодическая отчетность, форма № 85-К); 
ЧД1-6 – численность населения в возрасте 1 – 6 лет
(демографические данные населения в возрасте 1 – 6 лет); 
ЧД1-6ОУ – численность обучающихся в общеобразователь-
ных организациях в возрасте 5 – 6 лет (периодическая
отчетность, форма № ОО-1)

департамент 
образования

Стратегия социально-
экономического разви-
тия муниципального 
образования городской 
округ город Сургут
на период до 2030 года; 
приказ Федеральной
службы государственной 
статистики от 29.11.2018
№ 705 «Об утверждении 
официальной статисти-
ческой методологии по 
расчету основных пока-
зателей статистики
образования и культуры»р у ур

2 Доступность
дошкольного образова-
ния для детей в возрасте
от 3 до 7 лет, %

рассчитывается по формуле: 
ЧД3-7 / (ЧД3-7дем – ЧД1-6ОУ) х 100%, где:
ЧД3-7 – численность воспитанников в дошкольных обра-
зовательных организациях (периодическая отчетность, 
форма № 85-К);
ЧД3-7дем – численность населения в возрасте 3 – 7 лет
(демографические данные населения в возрасте 3 – 7 лет);
ЧД1-6ОУ – численность обучающихся в общеобразователь-
ных организациях в возрасте 5 – 6 лет (периодическая
отчетность, форма № ОО-1)ф р

департамент 
образования

прогноз социально-эко-
номического развития 
муниципального образо-
вания городской округ
город Сургут Ханты-Ман-
сийского автономного
округа – Югры на сред-
несрочный период

3 Отношение среднего
балла единого государ-
ственного экзамена (в
расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10% школ
с лучшими результатами
единого государственно-
го экзамена к среднему 
баллу единого государ-
ственного экзамена (в
расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10% школ
с худшими результатами 
единого государственно-
го экзамена, раз

рассчитывается по формуле: 
Х = ((( xi х ki) / ki, где: 
ki –i  количество участников (выпускников текущего года) 
образовательной организации, имеющих активный
результат (далее – участники) по соответствующему 
предмету;
xi – средний тестовый балл участников по соответствую-
щему предмету. 
Средний балл образовательной организации рассчитыва-
ется следующим образом:
(х(( рус.яз х kрус.яз + хмат.баз х kмат.баз + хмат.проф х kмат.проф)/ (kрус.

яз + kмат.баз + kмат.проф), где: 
хрус.яз – средний балл участников по русскому языку; 
хмат.баз – средний балл участников по базовой математике;
хмат.проф – средний балл участников по профильной
математике; 
kрус.яз – количество участников по русскому языку; 
kмат.баз – количество участников по базовой математике; 
kмат.проф – количество участников по профильной 
математике. 
При этом средний балл по базовой математике переведен
из 5-балльной в 100-балльную систему в соответствии 
со следующей формулой: 
(100 х хмат.баз(5)) / 5, где: 
хмат.баз(5) – средний балл участников по базовой математи-
ке по 5-балльной шкале

департамент 
образования

Указ Президента Россий-
ской Федерации от
07.05.2018 № 204
«О национальных целях
и стратегических задачах 
развития Российской
Федерации на период 
до 2024 года»;
Методика расчета пока-
зателя утверждена 
постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа – Югры
от 05.10.2018 № 338-п 
«О государственной
программе Ханты-Ман-
сийского автономного
округа – Югры «Развитие
образования» 

4 Доля выпускников 11-х
классов, поступивших 
в учреждения высшего и
среднего профессиональ-
ного образования, %

определяется отношением количества выпускников 11-х 
классов, поступивших в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, к общему количеству 
выпускников 11-х классов

департамент 
образования

Стратегия социально-
экономического разви-
тия муниципального
образования городской
округ город Сургут на 
период до 2030 годар

5 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным
образованием, %

определяется отношением количества услуг дополни-
тельного образования, оказанных детям в возрасте 
от 5 до 18 лет, к численности населения в возрасте 
от 5 до 18 лет.
Рассчитывается по формуле:
ДОП5до18 = (Ч5до18 / Д5до18) / Ккоэф, где: 
ДОП5до18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных программами дополнительного образования;
Ч5до18 – количество услуг дополнительного образования,
оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях, 
подведомственных департаменту образования;
Д5до18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18
лет (демографические данные);
Ккоэф – 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий 
среднее количество услуг дополнительного образования, 
приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 летр р р

департамент 
образования

Указ Президента 
Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204
 «О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской
Федерации на период 
до 2024 года»

6 Доля детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включи-
тельно), охваченных
всеми формами отдыха 
и оздоровления, от общей
численности детей 
указанной возрастной
категории, %

рассчитывается по формуле: 
Чдоз6-17 / Чдобщ6-17 х 100%, где:
Чдоз6-17 – численность детей в возрасте от 6 до 17 лет,
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления 
(в рамках финансирования муниципальной программы);
Чдобщ6-17 – общая численность детей в возрасте от 6 до 17
лет (демографические данные) 

департамент
образования

распоряжение 
Правительства
Российской Федерации
от 06.07.2018 № 1375-р 
«Об утверждении плана 
основных мероприятий
до 2020 года, проводимых 
в рамках Десятилетия 
детства»

7 Доля средств бюджета
муниципального образо-
вания, выделяемых нему-
ниципальным организа-
циям, в том числе соци-
ально ориентированным
некоммерческим органи-
зациям, на предоставле-
ние услуг (выполнение
работ) в общем объеме 
средств, выделяемых на 
предоставление услуг 
(выполнение работ) в
сфере образования, спрос
на которые превышает 
возможности муници-
пальных учреждений, %

определяется как отношение суммы объема средств,
переданного на исполнение немуниципальным организа-
циям, в том числе социально ориентированным неком-
мерческим организациям, индивидуальным предпринима-
телям, к объему средств, предусмотренному в бюджете для
поставщиков всех форм собственности на услуги (работы) 
потенциально возможные к передаче на исполнение 
немуниципальными организациями, в том числе социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями, 
индивидуальными предпринимателями

департамент
образования

распоряжение Админи-
страции города Сургута
от 01.03.2017 № 288 «Об 
утверждении перечня
услуг (работ), востребо-
ванных населением
города, а также услуг, на
получение которых есть 
спрос, превышающий
возможности бюджетных
и автономных учрежде-
ний, для их передачи на
исполнение немуници-
пальным учреждениям,
в том числе социально
ориентированным
некоммерческим орга-
низациям, индивидуаль-
ным предпринимателям»р р

6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7020 от 07.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и выдача договоров социального найма»

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 админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
исполнения протокола заседания Правительственной комиссии по проведению административ-
ной реформы от 08.11.2016 № 143:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача договоров 
социального найма» (с изменениями от 05.09.2013 № 6377, 02.07.2014 № 4463, 19.03.2015 № 1805, 
25.01.2016 № 405, 08.04.2016 № 2652, 22.09.2016 № 7072, 08.09.2017 № 7862, 28.05.2018 № 3871, 07.06.2018 
№ 4308, 08.06.2018 № 4309, 21.08.2018 № 6410, 23.11.2018 № 8923, 25.12.2018 № 10217, 26.09.2019 № 7132, 
13.02.2020 № 1055, 28.05.2020 № 3484), следующие изменения:

в разделе 2 приложения к постановлению:
1.1. Абзац второй подпункта 2.2.6 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами: управляющие

организации, жилищные кооперативы, потребительские кооперативы, товарищества собственников 
жилья в части предоставления информации о наличии (отсутствии) судебных решений о взыскании 
долга за жилищно-коммунальные услуги;».

1.2. Абзац третий подпункта 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«- информация о наличии (отсутствии) судебных решений о взыскании долга за жилищно-коммуналь-

ные услуги (организации, осуществляющие управление многоквартирными домами: управляющие органи-
зации, жилищные кооперативы, потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья);».

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

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7155 от 09.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления субсидии 

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа
– Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа − Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановлением Адми-
нистрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды на период до 2030 года», распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.10.2015 № 7065 «О порядке предоставления 
субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (с изменениями
от 18.02.2016 № 1181, 21.04.2016 № 3012, 20.07.2016 № 5473, 09.01.2017 № 21, 28.04.2017 № 3499, 06.12.2017
№ 10666, 15.05.2018 № 3443, 19.07.2019 № 5261, 16.01.2020 № 244) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2 раздела I:
1.1.1. В абзаце пятом слова «для мусора, софинансируемые за счет средств, полученных муници-

пальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа» исключить.
1.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий – работы

по оборудованию детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудованию автомобильных пар-
ковок, контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов, устройству вело-
сипедных парковок, оборудованию площадок для выгула собак, озеленению дворовых территорий, 
устройству пешеходных дорожек и ограждений, установке элементов навигации (указателей, аншлагов,
информационных стендов);».

1.1.3. В абзацах одиннадцатом, двенадцатом слова «и лицами, являющимися поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашениям о предоставлении субсидии» исключить.

1.2. В подпунктах 1.5, 1.6 пункта 1 раздела II слова «с учетом стоимости материалов» заменить слова-
ми «с учетом подготовки территории, стоимости материалов».

1.3. В пункте 3 раздела II:
1.3.1. Абзац первый подпункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Субсидия на возмещение затрат по минимальному и дополнительному перечням видов работ 

по благоустройству дворовых территорий предоставляется из бюджета города. При выделении бюджет-
ных средств из бюджета автономного округа финансирование мероприятий, выполняемых в рамках ре-
ализации государственной программы, осуществляется за счет средств автономного округа и муници-
пального образования в следующих размерах:».

1.3.2. Подпункт 3.3 признать утратившим силу.
1.4. В подпункте 4.4 пункта 4 раздела II слова «в течение 30-и рабочих дней с даты получения утверж-

денного адресного перечня дворовых территорий» исключить.
1.5. Абзац второй пункта 11 раздела II признать утратившим силу.
1.6. Подпункт 15.6 пункта 15 раздела II признать утратившим силу.
1.7. В подпункте 16.2 пункта 16 раздела II слова «и бюджета автономного округа» заменить словами

«и бюджета автономного округа (при выделении бюджетных средств на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы)». 

1.8. Абзац первый пункта 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«18. При финансировании мероприятий, выполняемых в рамках реализации государственной про-

граммы:».
1.9. Подпункт 20.1 пункта 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«20.1. Несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 13 настоя-

щего раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов».
1.10. В пункте 21 раздела II слова «акт на предоставление субсидии и счет к акту на предоставление 

субсидии» заменить словами «документы, установленные в пункте 13 настоящего раздела».
1.11. В наименовании раздела III, пункте 3 раздела III слова «и лицами, являющимися поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по соглашениям о предоставлении субсидии» в соответствующих падежах исключить.

1.12. В пункте 1 раздела III слова «и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям
о предоставлении субсидии,» исключить.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7021 от 07.10.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 06.04.2015 № 2318 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации 
от 05.07.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», от 29.04.2014 № 1101 «Об утверждении плана мероприятий 
по передаче муниципальных услуг на исполнение в муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2015 № 2318 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду» (с изменениями от 08.04.2016 № 2652, 16.08.2016 № 6162, 26.10.2016 № 7938, 27.03.2018 № 1983, 
08.06.2018 № 4309, 12.09.2018 № 7008, 28.12.2018 № 10349, 01.10.2019 № 7263) следующее изменение:

в пункте 2 слова «от 23.01.2013» заменить словами «от 28.01.2013».
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

в газете «Сургутские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 06.04.2015.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7018 от 06.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 28.03.2018 № 2059 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.06.2020 № 181-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации города
от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
исполнения протокола заседания Правительственной комиссии по проведению административ-
ной реформы от 08.11.2016 № 143:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.03.2018 № 2059 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» (с изменениями 
от 08.06.2018 № 4309, 12.11.2019 № 8406) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 13.1 раздела II приложения к постановлению слова «и состав семьи» исключить. 
1.2. Подпункт 13 пункта 13.1 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«13) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)

учета».
1.3. В строке 3 приложения 6 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования» слова «и состав семьи» исключить.

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

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7157 от 09.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 
купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами 

по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, 
заключенным в соответствии с договорами аренды» 

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 админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
исполнения протокола заседания Правительственной комиссии по проведению административ-
ной реформы от 08.11.2016 № 143:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6453 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-прода-
жи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам 
поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды» (с изменениями от 14.01.2016 № 165, 
08.04.2016 № 2652, 08.09.2016 № 6720, 12.12.2016 № 9026, 08.09.2017 № 7872, 23.05.2018 № 3756, 05.06.2018 
№ 4194, 08.06.2018 № 4309, 15.06.2018 № 4500, 16.11.2018 № 8728, 20.12.2018 № 9950, 06.08.2019 № 5839, 
29.01.2020 № 637) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.6.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.6.3 Организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (управляющие компании, 

товарищества собственников жилья по месту жительства заявителей) – в части предоставления копии ли-
цевого счета и справок об отсутствии задолженности за потребляемые жилищно-коммунальные услуги)». 

1.2. Подпункт 2.7.2.4 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2.4. Информация отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по городу Сургуту о зарегистрированных 
в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражданах».

1.3. Подпункт 3.2.3.1 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3.1. Информация отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Рос-

сии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по городу Сургуту о зарегистрированных в жи-
лом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражданах».

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

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ВЕДОМОСТИОФИЦИАЛЬНО №№42442 17 октября17 октября
2020 года2020 года

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 25.09.2020 № 135 «О назначении пу-
бличных слушаний», от 25.09.2020 № 134 «О назначении публичных слушаний», от 25.09.2020
№ 132 «О назначении публичных слушаний», от 25.09.2020 № 138 «О назначении публичных 
слушаний», от 25.09.2020№ 136 «О назначении публичных слушаний», на 05.11.2020 назна-
чены публичные слушания по следующим проектам решений:

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

 Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой».

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства нежилое здание магазин «Универсам № 7», расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 86:10:0101022:7 по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира, для реконструкции
нежилого здания – магазин «Универсам № 7», расположенного по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ– Югра, город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира, дом 45, в ча-
сти увеличения следующих параметров: количество этажей – с 2 до 4; этажность – с 2 до 4;
площадь застройки – с 1150,0 кв. метров до 1180,0 кв. метров; общая площадь здания –
 с 1270,4 кв. метров до 1960,0 кв. метров.

  Заявитель: общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой».

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101117:758, расположенного по адресу: город Сур-
гут, Нефтеюганское шоссе, дом 6, сооружение 5, территориальная зона П.5, условно разре-
шенный вид – склады (код 6.9), для эксплуатации объекта – склад.

Ходатайство Администрации города.

4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101013:17, расположенного по адресу: город Сур-
гут, микрорайон 14, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины (код
4.4), с целью установления вида разрешенного использования в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

 Ходатайство Администрации города.

5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101228:10940, расположенного по адресу: город
Сургут, микрорайон Железнодорожников, рядом с домом по улице Крылова, 7/1, террито-
риальная зона Ж.3.1, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), в целях приведения
разрешенного использования земельного участка с фактическим использованием объекта
недвижимости с кадастровым номером 86:10:0101000:1157 (магазин).

 Ходатайство Администрации города.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административно-
го здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4. Время начала проведения публич-
ных слушаний – 18.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанным проектам решений 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 или на официальном портале Администрации города (http://admsurgut.ru).

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся проектов:

1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход,

дом 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. 

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний,
по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента ДАиГ – главный архитектор С.В. Солод
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 135 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «РегионСтрой»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101022:7, располо-
женного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 16А, про-
спект Мира, территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид использования – деловое управление, 
общественное питание, магазины, для реконструкции нежилого здания - магазин «Универсам № 7».

2. Провести публичные слушания 05.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. 

Жители города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, ука-
занному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний 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, дом 4, каби-

нет 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 массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

- до 17.10.2020 настоящее постановление;
- до 21.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
- до 17.10.2020 настоящее постановление;
- до 21.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к материалам публичных слушаний, размещаемым

на официальном портале Администрации города по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой».
2. Информация о земельном участке:

– адрес земельного участка – город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира;
– кадастровый номер – 86:10:0101022:7;
– площадь земельного участка – 1 568 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – под магазин «Универсам № 7»;
– основания пользования земельным участком – право собственности;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: нежилое знание 

магазин «Универсам № 7».
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – «деловое управление», «общественное питание», «магазины».
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства – для реконструкции нежилого здания магазин «Универсам №7».

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 134 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «РегионСтрой»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства нежилое здание магазин «Универсам № 7», 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101022:7 по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира, для реконструкции 
нежилого здания – магазин «Универсам № 7», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира, д. 45, в части увеличения следующих 
параметров: количество этажей – с 2 до 4; этажность – с 2 до 4; площадь застройки – с 1150,0 кв. метров 
до 1180,0 кв. метров; общая площадь здания – с 1270,4 кв. метров до 1960,0 кв. метров.

2. Провести публичные слушания 05.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний 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, дом 4, каби-

нет 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 массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

- до 17.10.2020 настоящее постановление;
- до 21.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
- до 17.10.2020 настоящее постановление;
- до 21.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к материалам публичных слушаний, размещаемым на официальном портале 
Администрации города по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Заявитель – общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой».
2. Информация о земельном участке:

– адрес земельного участка – город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира;
– кадастровый номер – 86:10:0101022:7;
– площадь земельного участка – 1 568 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – под магазин «Универсам № 7»;
– основания пользования земельным участком – право собственности;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: нежилое знание 

магазин «Универсам № 7».
3. Испрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного строительства:

– количество этажей – с 2 до 4; 
– этажность – с 2 до 4; 
– площадь застройки – с 1150,0 кв. метров до 1180,0 кв. метров; 
– общая площадь здания – с 1270,4 кв. метров до 1960,0 кв. метров.

4. Цель получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства – для реконструкции нежилого здания – 
магазин «Универсам № 7», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут, микрорайон 16А, проспект Мира, д. 45.

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к материалам публичных слушаний, размещаемым 

на официальном портале Администрации города по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке:

– адрес земельного участка – город Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 6, сооружение 5;
– кадастровый номер – 86:10:0101117:758;
– площадь земельного участка – 745 кв. метров;
– территориальная зона – П.5 «Зона размещения объектов пищевой промышленности»;
– вид использования земельного участка – деловое управление, служебные гаражи, склады;
–основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: нежилое

помещение. Склад.
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – «склады».
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства – для эксплуатации объекта склад.

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 132 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101117:758, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 6, сооружение 5, территориальная зона 
П.5, условно разрешенный вид – склады (код 6.9), для эксплуатации объекта – склад.

2. Провести публичные слушания 05.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний 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, дом 4, каби-

нет 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 массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

- до 17.10.2020 настоящее постановление;
- до 21.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские 

ведомости»:
- до 17.10.2020 настоящее постановление;
- до 21.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 138 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101013:17, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, микрорайон 14, территориальная зона Ж.5, условно разрешенный 
вид – магазины (код 4.4), с целью установления вида разрешенного использования в соответствии с клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

2. Провести публичные слушания 05.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, 
телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний 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, дом 4, каби-

нет 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 массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации горо-
да (www.admsurgut.ru):

- до 17.10.2020 настоящее постановление;
- до 21.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 17.10.2020 настоящее постановление;
- до 21.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

Продолжение на стр. 10   >>>
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>>>  Продолжение. Начало на стр. 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 136 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101228:10940, 
расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон Железнодорожников, рядом с домом по ул. Кры-
лова, 7/1, территориальная зона Ж.3.1, условно разрешенный вид – магазины (код 4.4), в целях приведе-
ния разрешенного использования земельного участка в соответствие с фактическим использованием 
объекта недвижимости с кадастровым номером 86:10:0101000:1157 (магазин).

2. Провести публичные слушания 05.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

строительному зонированию.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по проекту, указанному в пункте 
1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, теле-
фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний 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, дом 4, 

кабинет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

7. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города (www.admsurgut.ru):

- до 17.10.2020 настоящее постановление;
- до 21.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- до 17.10.2020 настоящее постановление;
- до 21.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к материалам публичных слушаний, размещаемым 

на официальном портале Администрации города по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке:

– адрес земельного участка – город Сургут, микрорайон 14;
– кадастровый номер – 86:10:0101013:17;
– площадь земельного участка – 263 кв. метров;
– территориальная зона – Ж.5 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности»;
– вид использования земельного участка – для строительства объекта «Магазин продукты». 

Пункт проката коньков»;
– основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: нежилое здание 

«Магазин «Продукты». Пункт проката коньков по ул. Островского в г. Сургуте».
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – «магазины».
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства – установление вида разрешенного использования в соответ-
ствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к материалам публичных слушаний, размещаемым 

на официальном портале Администрации города по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства
1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке:

– адрес земельного участка – город Сургут, микрорайон Железнодорожников, рядом с домом 
по ул. Крылова, 7/1;

– кадастровый номер – 86:10:0101228:10940;
– площадь земельного участка – 442 кв. метра;
– территориальная зона – Ж.3.1 «Подзона сложившейся застройки среднеэтажными жилыми домами»;
– вид использования земельного участка – объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-

тельные центры (комплексы). Код 4.2;
– основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка: нежилое здание 

магазин.
3. Испрашиваемый условно разрешенный вид – «магазины».
4. Цель получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-

та капитального строительства – приведение разрешенного использования земельного участка с факти-
ческим использованием объекта недвижимости с кадастровым номером 86:10:0101000:1157 (магазин).

Схема ПЗЗ

Схема МГИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7161 от 09.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение 
договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма 

на освободившиеся муниципальные жилые помещения 
в коммунальных квартирах»

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 админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
исполнения протокола заседания Правительственной комиссии по проведению административ-
ной реформы от 08.11.2016 № 143:

1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров 
социального найма, купли- продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые 
помещения в коммунальных квартирах» (с изменениями от 28.01.2016 № 505, 08.04.2016 № 2652, 
12.09.2016 № 6813, 20.12.2016 № 9248, 15.06.2017 № 4981, 12.02.2018 № 1015, 11.05.2018 № 3322, 08.06.2018 
№ 4309, 13.06.2018 № 4374, 09.07.2018 № 5214, 03.12.2018 № 9261) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.6.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.6.3. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами: управляющие ор-

ганизации, жилищные кооперативы, потребительские кооперативы, товарищества собственников жи-
лья – в части предоставления информации о наличии (отсутствии) судебных решений о взыскании долга 
за жилищно-коммунальные услуги».

1.2. Абзац второй подпункта 2.7.2.2 пункта 2.7 раздела 2 исключить.
1.3. Абзац второй подпункта 3.2.3.2 пункта 3.2 раздела 3 исключить.
1.4. Абзац второй подпункта 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 исключить.
1.5. Абзац второй подпункта 3.14.1 пункта 3.14 раздела 3 исключить.
2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 147 от 13.10.2020

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением Думы города 
от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»:

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

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проек-
ту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах 
благоустройства территории города Сургута» (далее – оргкомитет) согласно приложению 1.

3. Срок проведения публичных слушаний составляет: с 17.10.2020 до 27.11.2020.
4. Провести собрание участников публичных слушаний 20.11.2020. 
Время начала собрания участников публичных слушаний – 18.00.
Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы города по адресу: 

город Сургут, улица Восход, 4.
5. Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта и информационных материалов 

к нему на официальном портале Администрации города и проводится до 20.11.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4. 
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00. Знакомство с материалами экспози-

ции осуществляется в сопровождении представителя оргкомитета. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется в устной форме представителями оргкомитета, к компетенции которых относятся соответству-
ющие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи. 

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

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 20.11.2020 включи-
тельно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес оргкомитета (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 418, в рабочие дни 

с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-50) или на адрес электронной почты: berdyaeva_ai@admsurgut.ru.
7.3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Утвердить текст информационного сообщения (оповещения) о начале публичных слушаний согласно 

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

(www@admsurgut.ru):
- 17.10.2020 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале публичных 

слушаний;
- 24.10.2020 проект;
- 27.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
10. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- 17.10.2020 настоящее постановление и информационное сообщение (оповещение) о начале публичных 

слушаний;
- 27.11.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу 

архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Главы города от 13.10.2020 № 147

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

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

Основной состав Резервный составр

Жердев Алексей Александрович р р – заместитель Главы городар -
Шмидт Владимир Эдуардович р у р – заместитель Главы городар -
Шерстнева Анна Юрьевнар р – заместитель Главы городар -
Солод Сергей Викторович – директор департамента архитектуры
и градостроительства-главный архитекторр р р р

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

Богач Роман Алексеевич – директор департамента городского
хозяйства

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель директо-
ра департамента городского хозяйствар р р

Гаврикова Дарья Анатольевна – начальник отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей р р р

Яцик Михаил Михайлович – заместитель начальника от-
дела потребительского рынка и защиты прав потребителейр р р р

Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управле-
ния

Кураева Елена Викторовна – заместитель начальника
правового управленияр у р

Черемисин Олег Валерьевич – начальник дорожно-транспортно-
го управления департамента городского хозяйства

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела по
ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транс-
портного управления департамента городского хозяйствар у р р р

Тетерятников Александр Александрович – начальник контроль-
ного управленияу р

Салий Максим Анатольевич – начальник отдела админи-
стративного контроля контрольного управленияр р р у р

Ворошилова Юлия Павловна – главный специалист отдела разви-
тия предпринимательствар р

-

Кушниренко Екатерина Николаевна – начальник отдела правового 
обеспечения сферы имущества и градостроительства

Карлов Николай Иванович – специалист-эксперт отдела
правового обеспечения сферы имущества и градострои-
тельства

Бердяева Анна Ивановна – начальник отдела архитектуры и худо-
жественного оформления департамента архитектуры и градостро-
ительства

Климченко Анастасия Валерьевна – ведущий специалист
отдела архитектуры и художественного оформления
департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Союза «Сур-
гутская торгово-промышленная палата» (эксперт) (по согласованию)у р р р

-

Биль Ольга Олеговна – ведущий юрисконсульт отдела аналитики 
и оценки регулирующего воздействия Союза «Сургутская торгово-
промышленная палата» (эксперт) (по согласованию)р р

-

Нечепуренко Дмитрий Сергеевич – председатель Ассоциаций 
«Региональная Ассоциация территориальных общественных само-
управлений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(представитель общественности) (по согласованию)р

-

Приложение 2 к постановлению Главы города от 13.10.2020 № 147

Информационное сообщение (оповещение)

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Сургутян приглашают обсудить изменения

в Правила благоустройства территории города Сургута.
Публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города 

от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута» назначаются по инициативе Главы 
города (далее – проект).

С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться на официальном портале Администра-
ции города: www.admsurgut.ru с 17.10.2020.

Срок проведения публичных слушаний составляет: с 17.10.2020 до 27.11.2020.
Экспозиция проекта открывается с даты размещения проекта на официальном портале Администрации города 

и проводится до 20.11.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни: с 15.00 до 17.00.
Знакомство с материалами экспозиции осуществляется в сопровождении представителя организационного коми-

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

лов, представленных на экспозиции, представителям оргкомитета, присутствующим на экспозиции.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме представителями оргкомитета, к ком-

петенции которых относятся соответствующие вопросы, в том числе посредством телефонной и иной связи.
С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 20.11.2020 включительно участ-

ники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес оргкомитета (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 418, в рабочие дни с 09.00 

до 17.00, телефон: (3462) 52-82-50) или на адрес электронной почты: berdyaeva_ai@admsurgut.ru.; 
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 20.11.2020. Время начала собрания участни-
ков публичных слушаний – 18.00. Место проведения собрания участников публичных слушаний – зал заседаний Думы
города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4.

Перечень информационных материалов:
– проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ «О Прави-

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

от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».

       Проект вносится 
       Администрацией города

       Графическое приложение
       к Приложению 6
       к Правилам благоустройства
       территории города Сургута

1. Пункт 4 Приложения 6 к Правилам благоустройства территории города Сургута. Аншлаги улиц:

Рисунок 1.
– высота букв («улица») – 60 мм;
– высота букв (наименование улицы) – 80 мм;
– кайма по контуру шириной – 10 мм.

2. Пункт 5 Приложения 6 к Правилам благоустройства территории города Сургута.
Совмещенные аншлаги улиц:щщ уу цц

Рисунок 2.
– высота букв («улица») – 50 мм;
– высота букв (наименование улицы) – 80 мм;
– высота цифр (номер дома) – 150 мм;
– высота (литера) – 100 мм;
– кайма по контуру шириной – 10 мм.

Рисунок 3.
– высота букв («улица») – 50 мм;
– высота букв (наименование улицы) – 80 мм;
– высота цифр (номер дома) – 150 мм;
– высота («сооружение») – 55 мм;
– кайма по контуру шириной – 10 мм.

3. Пункт 6 Приложения 6 к Правилам благоустройства территории города Сургута.
Указатели номеров домов:

Рисунок 4.

Рисунок 5.

4. Пункт 7 Приложения 6 к Правилам благоустройства территории города Сургута.
Указатели номеров подъездов и квартир:

Рисунок 6.

– высота цифр (номер дома) – 120 мм.

– высота цифр (номер дома) – 120 мм;
– высота (буквенных обозначений) – 80 мм.

– высота букв («подъезд» и номер) – 27 мм;
– высота цифр (номера квартир) – 40 мм.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7017 от 06.10.2020

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 20.06.2018 № 4621 «О порядке реализации проекта 

инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута 
на период до 2030 года», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.06.2018 № 4621 «О порядке реализации про-
екта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» (с изменениями от 11.09.2018 № 6937,
26.11.2018 № 8989, 02.07.2019 № 4685, 02.10.2019 № 7302, 20.08.2020 № 5804) изменение, дополнив поста-
новление пунктом 22 следующего содержания:

«22. Настоящее постановление применяется в рамках правоотношений, возникающих при отборе, 
реализации и предоставлении отчетности по реализации общественных инициатив, отбор которых
начат до 31.12.2020».

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

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

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

сферу бюджета, экономики и финансов.
Глава города В.Н. Шувалов
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ВЕДОМОСТИ12                                        СУРГУТСКИЙ  ВАРИАНТ

Наверное, не найдется ни одного жителя города, который бы

не понял значения аббревиатуры ТОН. «Телевизионный обзор

новостей» – именно с этой программы 30 лет назад началась эра

сургутского телевидения. Сегодня это плотная сетка вещания на 

нескольких каналах с сюжетами разной тематики, объединенных 

общей канвой – жизнь Сургута и сургутян. Причем такой полной

картины местных событий, пожалуй, не найдешь в других СМИ. 

Предлагаем нашим читателям заглянуть в гости к любимому 

телеканалу и узнать, что же находится по ту сторону экрана.

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ 
ТЕЛЕВИЗИОНЩИКА? 

Работа тут начинает кипеть уже с

утра, потому что зритель, нажимая на

кнопку телевизионного пульта, хочет

видеть новости не вчерашние (а то и

позавчерашние), а свежие и актуаль-

ные, что называется, «с колес».

Под ароматы натурального кофе,

заботливо сваренного редакцион-

ной кофе-машиной, творческая часть

коллектива собирается на планерку 

– какие события произошли в городе

в течение последних часов, какие ме-

роприятия ожидаются по плану, что

сегодня может быть интересно и важ-

но для сургутского зрителя, с какими

просьбами, вопросами, проблемами

они обращались – все это разлетается

по блокнотам, и начинается обычный

день тележурналиста.

«У нас не бывает фиксированного

начала или окончания рабочего дня, – 

рассказывает главный редактор ТРК

«Сургутинтерновости» Дарья Давы-

дова, – работаем пока не закончим

сюжет, «начитку» новостей или не за-

пишем выпуск. Чтобы событие попало

в ближайший новостной выпуск, у нас 

есть только один день или пару часов,

смотря, какая важность у сюжета».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ – 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТЕЛЕК

Это целый механизм. Чтобы снять 

нормальный сюжет, который зритель 

досмотрит до конца, нужно постарать-

ся. «А как это делается? Расскажи», – 

прошу я главного редактора. 

– Работа на ТВ – одна из самых ин-

тересных, но одновременно и трудоем-

ких, – начинает объяснять мне Дарья. 

– Вот, например, не каждый респондент 

соглашается дать комментарий на каме-

ру, поэтому журналисту надо еще уметь 

уговорить человека на запись. А техни-

чески подготовка сюжета выглядит так: 

определили тему или событие, журна-

лист в паре с оператором отправляется 

на место съемки. Если позволяет время, 

то желательно приехать заранее, найти 

героев сюжета и удачные точки съемки, 

но по факту такая возможность редко 

бывает, поэтому все делается быстро, 

ориентируясь по ситуации. Отснять 

картинку под закадровый текст, запи-

сать «синхрон» (комментарий). Потом 

начинается работа в редак-

ции: просмотр отснятого и 

расшифровка текста, пока не 

начнет вырисовываться за-

думанный сюжет. Как только 

он сложился, то дочищается 

закадровое содержание и в 

студию – начитывать. Всё! Можно сда-

вать материал в «монтажку», там сведут 

воедино звук и видео, и сюжет готов. 

Это так, для примера, а вообще нюансов 

много.

Техника сменилась, 
«синхрон» остался

Один из главных сленговых 

терминов телевизионщиков

уже не имеет отношения к ре-

альности, но жив до сих пор. Почему 

комментарий на камеру называется

«синхрон»? Потому что когда-то ви-

део и аудио записывались на разные

устройства, и задача монтажеров

была свести картинку и звук вместе,

то есть синхронизировать. 

С
п

р
ав

к
а 

С
В

АТМОСФЕРА БЫЛА 
КЛАССНАЯ!

– Я приехал работать в Сургут

на телевидение в 1996 году, – делит-

ся воспоминаниями управляющий

телерадиокомпании «СИН» Евгений

Катаев, – по приглашению своего

дяди, основателя и идейного вдохно-

вителя «Сургутинтерновостей» Сер-

гея Михайловича Катаева. И несмо-

тря на то, что мы родственники, он

мне сразу сказал, что «платить тебе 

я буду не по-свойски, не за просто так, 

а столько, сколько ты заработаешь». 

Человек он был очень честный и спра-

ведливый, любил свою работу и кол-

лег, и они отвечали ему тем же. И я с 

головой окунулся в работу. Атмосфе-

ра была классная, особая, можно ска-

зать, всё держалось на энтузиазме и 

творческом подъеме работников. Мы 

были одной большой профессиональ-

ной семьей, и этот дух единения так и 

существует до сих пор. Сегодня у нас 

работает 45 человек, и каждый из них 

отдает себя делу на все сто процентов, 

иначе сделать качественный телеви-

зионный продукт не получится. Не-

малое количество тележурналистов, 

известных и у нас в городе, и далеко за 

его пределами, прошли школу «Интер-

новостей».

ОТЛИЧНЫЕ КАДРЫ
Многие сотрудники ТРК «Сургутин-

терновости» работают по 15, 20 и даже 

более лет. Олег Давыдов, директор по

информационной политике и связям с 

общественностью, Екатерина Катае-

ва, главный редактор, Ирина Плиско, 

главный режиссер, – все они работают 

на канале с начала его основания. Евге-

ний Катаев, управляющий, Дарья Да-

выдова, главный редактор, Александр

Катаев, директор по развитию, Сергей

Гайдар, монтажер, Наталья Яркова, 

оператор верстки, Дмитрий Круковец, 

выпускающий редактор ежедневной 

ПЕРВАЯ
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ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

«В 1990 году вышел закон о СМИ, 
позволяющий создать частные средства 

массовой информации. Сергей Катаев, быстро 
разобравшись в тонкостях закона, задумал 

создать собственный телевизионный канал».
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информационной программы, Алексей 

Макшанцев, системный администра-

тор, Евгений Папушев, старший тех-

ник радиоэфира, Андрей Лобов, звуко-

режиссер – это люди, которые много лет 

на любимой работе.

НЕ БЛИКУЙ!

Вы обращали внимание, как веду-

щие телепрограмм всегда прекрасно 

выглядят на экране? Лицо, прическа 

– все в идеальном порядке. Во многом 

это заслуга куаферов, которые знают 

тайны телевизионной красоты.

Современная телевизионная оптика 

обладает большой мощностью и видит 

намного больше, чем невооруженный 

глаз человека. Например, при перехо-

де на крупный план камера увеличи-

вает мелкие детали, сохраняя их рез-

кость, поэтому несовершенство кожи, 

веснушки, шрамы, щетина (даже если 

мужчина побрился перед эфиром, то на 

лице у него будут темные пятна) – все 

это очень заметно. Нос, лоб и подбо-

родок без специального припудрива-

ния будут жирно блестеть, укрупняя и 

утяжеляя лицо. Поэтому гримируются 

перед работой в студии и женщины, и 

мужчины.

КАК МУХА НА ПРИЕМ 
К ГУБЕРНАТОРУ ПРИШЛА

В распоряжении у «синовцев» со-

временная многофукциональная сту-

дия, которая с легкостью позволяет 

записывать все программы и вести 

прямые эфиры.

– Для меня прямой эфир, как и ра-

бота перед камерой, вообще перестал 

вызывать волнение, – рассказывает 

выпускающий редактор информаци-

онной программы, журналист и веду-

щий Дмитрий Круковец.

– А я волнуюсь до сих пор. Не бо-

юсь камеры или особенностей работы 

в прямом эфире, а именно волнуюсь, 

чтобы все прошло гладко, – поддер-

живает разговор Дарья Давыдова, 

– случаи-то разные бывали. Помню, 

как-то за диодным экраном в студии 

во время работы не спеша прошла 

уборщица, эффект был как в театре те-

ней. За 30 лет опыта накопилось много, 

готовимся тщательно и подобных казу-

сов давно уже нет, но не все моменты 

можно предугадать.

Например, был случай, когда шла

трансляция прямого эфира с губерна-

тором Югры Натальей Комаровой,

и в студию залетела муха. Огромная, 

медлительная, громкая, и начала она 

курсировать перед камерами. Все ее за-

метили, пришлось отшутиться, что она 

на прием к губернатору пришла.  

СУРГУТСКАЯ
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«СУРГУТИНТЕРНОВОСТИ» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

«Телерадиокомпания 
«Сургутинтерновости» была 

зарегистрирована 18 октября 1990 года, 
учредителем выступил Сергей Катаев. 

Первыми сотрудниками частного 
независимого телевидения стали 
Олег Давыдов, Александр Губский, 

Екатерина Логинова, Юрий Мингалев, 
Геннадий Кувалдин, Анатолий 

Акульшин».

«Ни в горкоме, ни в горисполкоме никто не понимал, зачем в городе частное 
ТВ. 23 декабря 1990 года вышел в свет первый выпуск «Телевизионного обзора 

новостей», и сургутянам сразу стало понятно, зачем им городское телевидение».

 «В 1991 году два сюжета ТРК «СИН» 
попали на центральное телевидение, 
и там, оценив их высокое качество, 
не поверили, что сняты материалы 
на полупрофессиональной камере ».

«Собрали самодельную передвижную телестанцию (средств на покупку 
профессионального оборудования у молодой телерадиокомпании просто 
не было), она располагалась внутри «УАЗика». Оттуда и велись первые 

трансляции в прямом эфире с места события».

«В 2000 году полностью перешли 
на цифровое вещание, а в настоящее 
время все телевизионные продукты 

«Сургутинтерновостей» имеют 
формат HD».

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Дорогие и уважаемые коллеги! 
С большим удовольствием

поздравляю вас с этой 
красивой датой – 30-летием 

телерадиокомпании 
«Сургутинтерновости»! 

Самое главное, что хочу пожелать, –
это здоровья вам и вашим близким. 

Чтобы в ваших семьях был мир,
гармония и благополучие,

тогда и работа будет в радость. 
Творите, наслаждайтесь жизнью,

любите и будьте любимы!

Е. Е. Катаев

¦ Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

¦ Фото из архива ТРК «СИН»

Использованы материалы из книги «Живая память. Сергей Катаев»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7019 от 07.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 03.04.2019 № 2223 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена»

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 админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также 
доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 03.04.2019 № 2223 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» (с изменениями от 09.10.2019 № 7439, 29.01.2020 № 638) 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац третий пункта 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурные подразделения Администра-

ции города – департамент архитектуры и градостроительства, правовое управление, управление докумен-
тационного и организационного обеспечения (далее – управление документационного обеспечения), 
муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – ХЭУ)».

1.2. В пункте 13 раздела II:
1.2.1. Подпункт «д» дополнить абзацем следующего содержания:
«- в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия договора пользования рыбоводным 
участком».

1.2.2. Дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных 

в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пун-
ктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключени-
ем земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении 
которых подано заявление, – в случае такой необходимости».

1.3. В пункте 17 раздела II слова «Перечень оснований» заменить словами «Исчерпывающий пере-
чень оснований».

1.4. Пункт 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
1.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в МФЦ или комитет заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: специалист 

МФЦ, специалист ХЭУ, специалист комитета, ответственный за проверку заявления.
1.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) при личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя, действовать 

от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из исчерпывающего перечня докумен-

тов, установленного пунктом 12 раздела II настоящего административного регламента;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 

что заявление и документы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, тек-
сты документов написаны разборчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, ука-
заны почтовый и юридический адреса, ИНН, ОГРН, фамилия, имя и отчество физического лица, контакт-
ные телефоны, адрес места жительства, почтовый адрес написаны полностью, указан ИНН физического 
лица – индивидуального предпринимателя, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных неоговоренных исправлений, документы не исполнены карандашом;

- проводит предварительный анализ заявления и документов на наличие оснований для отказа 
в приеме заявления;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 17 раздела II настоя-
щего административного регламента соответственно, заявитель устно уведомляется об отказе в приеме 
заявления с разъяснением содержания выявленных недостатков в представленных документах и пред-
лагается принять меры по их устранению;

- в обязательном порядке заверяет личной подписью копии всех посту- пивших документов после 
сверки их с оригиналами;

- формирует опись документов, копия описи вручается заявителю;
2) в случае установления специалистом комитета наличия оснований для отказа в приеме докумен-

тов, указанных в пункте 17 раздела II настоящего административного регламента, поступивших из МФЦ, 
такие документы в течение одного рабочего дня, следующим за днем поступления документов, возвра-
щаются в МФЦ курьером с приложением реестра, в котором отражаются: дата составления реестра, 
№ п/п, заявитель/номер дела МФЦ, причины возврата, наименование документа, количество докумен-
тов, Ф.И.О. сотрудника комитета, Ф.И.О. сотрудника МФЦ; 

3) регистрация заявления осуществляется специалистом комитета в ведомственной информационной 
системе. При этом определяется электронная схема движения документов, сканируется заявление и доку-
менты, полученные в бумажном виде, создается электронное дело в форме электронных образов заявле-
ния и документов, представленных на бумажных носителях, присоединения электронных документов.

1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: один рабочий день с даты по-
ступления в комитет заявления и документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего администра-
тивного регламента.

1.5. Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие заявления 
и документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего административного регламента.

1.6. Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
1.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в ведомственной информационной системе 
с проставлением в заявлении отметки о регистрации».

1.5. Подпункт 3.2 пункта 3 раздела III после слов «высшее должностное лицо Администрации города, 
уполномоченное на подписание документов в сфере земельных отношений» дополнить словами «, ХЭУ».

1.6. Подпункт 4 пункта 3.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«4) управление документационного обеспечения в день подписания:
- регистрирует подписанное распоряжение о выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка;
- передает подписанный результат муниципальной услуги в ХЭУ».
1.7. Подпункт 3.3 пункта 3 раздела III дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) специалист ХЭУ в течение одного рабочего дня с момента подписания:
- регистрирует подписанное письмо об отказе в выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка;
- передает результаты муниципальных услуг начальнику отдела комитета, в функции которого вхо-

дит направление результата муниципальной услуги, с приложением реестра приема-передачи результа-
тов муниципальной услуги, в котором отражаются: дата составления реестра, заявитель, наименование 
документа, номер документа;

6) специалист комитета, ответственный за направление результата муниципальной услуги, добавля-
ет скан-образ результатов муниципальной услуги и реестр приема-передачи результатов муниципаль-
ной услуги в АИС «Единое окно».

1.8. В подпункте 4.1 пункта 4 раздела III слова «ответственному за подготовку решения» заменить 
словами «ответственному за направление результата муниципальной услуги».

1.9. Раздел III после пункта 4 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Возврат невостребованных документов в рамках предоставления муниципальной услуги:
1) при поступлении в комитет невостребованного результата предоставления муниципальной 

услуги из МФЦ в связи с истечением срока хранения, установленного соглашением о взаимодействии 
МКУ «МФЦ г. Сургута» и Администрации города Сургута от 01.10.2013 № 17-10-2701/3, специалист коми-
тета, ответственный за направление результата муниципальной услуги:

- в течение двух рабочих дней со дня поступления в комитет невостребованных документов уведом-
ляет заявителя по номеру телефона, указанному в заявлении, (при наличии обратной связи с заявите-
лем) о необходимости получения заявителем в течение двух рабочих дней с момента уведомления 
по телефону невостребованных документов в рамках оказания муниципальной услуги, о чем произво-
дит отметку в акте приема-передачи невостребованных заявителем дел, поступившем в комитет из МФЦ, 

в котором указывается номера телефона, дата, время, Ф.И.О. лица, которое уведомлено, срок получения 
документов;

- в случае если заявитель не ответил на телефонные звонки в течение срока, указанного в абзаце вто-
ром подпункта 1 настоящего пункта, или заявитель не явился в назначенный срок выдачи документов, 
передает в течение одного рабочего дня после истечения указанных сроков невостребованные доку-
менты специалисту ХЭУ для направления заявителю почтовой связью с уведомлением по адресу, указан-
ному в заявлении. В случае последующего поступления в комитет невостребованных документов, 
направленных почтовой связью, данные документы хранятся в комитете согласно номенклатуре дел;

2) при поступлении в комитет невостребованного результата предоставления муниципальной 
услуги почтовым отправлением в связи с истечением срока хранения, установленного приказом Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 № 234 «Об утверждении 
Правил оказания услуг почтовой связи», специалист комитета, ответственный за направление результата 
муниципальной услуги:

- в течение двух рабочих дней со дня поступления в комитет невостребованных документов уведом-
ляет заявителя по номеру телефона, указанному в заявлении (при наличии обратной связи с заявите-
лем), о необходимости получения заявителем невостребованных документов в рамках оказания муни-
ципальной услуги в течение двух рабочих дней с момента уведомления по телефону, о чем производит 
отметку в описи-вложении почтового отправления с указанием номера телефона, даты, времени, Ф.И.О. 
лица, которое уведомлено, срока получения документов;

- в случае если заявитель не ответил на телефонные звонки в течение срока, указанного в абзаце вто-
ром подпункта 2 настоящего пункта, или заявитель не явился в назначенный срок выдачи документов, 
невостребованные документы хранятся в комитете согласно номенклатуре дел».

1.10. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 07.10.2020 № 7019

                          В Администрацию города Сургута
                          (комитет по земельным отношениям)

                          От кого: 
________________________________________

                          ________________________________________
                          ________________________________________
                          ________________________________________
                          ________________________________________
                          ________________________________________
                                (для юридических лиц – полное наименование, ОГРН, ИНН) 
                               (для граждан – фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

                          По доверенности_________________________
                          ________________________________________
                          ________________________________________
                        (Ф.И.О. представителя заявителя, номер и дата доверенности) 

                          Адрес заявителя: _________________________
                          ________________________________________
                          ________________________________________
                                        (местонахождение юридического лица)

(место регистрации гражданина)

                          ________________________________________
               (телефон (факс), адрес электронной почты)

Заявление
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка в целях:
(ниже в одномд  из квадратов поставить значок V или X)

 в целях проведения инженерных изысканий на срок _________________________  (указать срок не более одного года);

 в целях капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок
__________________________________________________________________________ (указать срок не более одного года);

 в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы),
складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции 
линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок
__________________________________________________________________________________________________ ;

 (указать срок строительства, реконструкции)

в целях осуществления геологического изучения недр на срок ____________________________________________
(указать срок действия соответствующей лицензии) лицензии, ______________________________________________________
выданной __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ (указать наименование органа, выдавшего лицензию)

дата выдачи ________________________ (указать дату выдачи лицензии);

 в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам без ограничения срока
__________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование муниципального образования, населенного пункта, местоположение – можно ориентировочное)

 в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок ________________________________________________________ ;
                                (указать срок действия договора пользования рыбоводным участком)

у у

Кадастровый номер земельного участка: ______________________________________________________________ .
                                                                                                (в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части)

На срок использования _____________________________________________________________________________ .
                                                                (срок выбирается заявителем самостоятельно, но не более пределов,установленных пунктом 1 статьи 39.34 
               Земельного кодекса Российской Федерации)

Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земель-
ного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обе-
спечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской 
Федерации), в отношении которых подано заявление,

 - отсутствует необходимость;
 - имеется необходимость в осуществлении рубки деревьев, кустарников, расположенных в границах 
предполагаемых к использованию земель (земельного участка либо его части).

Подтверждаю, что предупрежден о необходимости осуществления действий, предусмотренных пунктами 1, 2 ста-
тьи 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если использование испрашиваемых настоящим заявле-
нием земель или земельных участков приведет к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких 
земель или земельных участков.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):

 нарочно в МФЦ;
 посредством почтовой связи.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (для физических лиц)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие Администрации города, расположенной по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, на обработку 
и передачу моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания 
(прописки), реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя, контактный телефон, а также любых других персональных данных.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отноше-
нии меня законодательства Российской Федерации в сфере земельных отношений, связанных с оформлением прав 
на земельные участки для реализации полномочий, возложенных действующим законодательством на Администрацию 
города.

Предоставляю Администрации города право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Администрация города вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотрен-
ные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Настоящее согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-
менному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

       «___» _______________ 20___ г.

Заявитель (представитель) ______________________________________   _______________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                                (подпись)

14



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№42442  17 октября17 октября
2020 года2020 года 15

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Владельцу самовольного (незаконно)

размещенного объекта, установленного

на данном земельном участке по адресу:

район Черный Мыс, г. Сургут необходимо

освободить земельный участок 

собственными силами в срок 

до 09.11.2020
В случае непринятия мер по освобождению

земельного участка в установленный срок, 

Администрация города обратится в судебные органы 

с целью признания данного имущества бесхозяйным

с последующей передачей в собственность 

муниципального образования город Сургут.

По всем вопросам необходимо обращаться контроль-

ное управление  Администрации города ул. Восход, 4, 

каб. 401, 413, 414, тел. 52-80-80, 52-83-66, 52-80-22.

Администрация города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7169 от 12.10.2020

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
под многоквартирным жилым домом и жилого помещения 

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администрации города
от 31.01.2014 № 192 «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помеще-
ний, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным
лицам Администрации города»: 

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

Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Марии Поливановой, дом 12, категория
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под двухэтажный многоквар-
тирный жилой дом, площадь 1658+/-14 кв. метров; кадастровый номер № 86:10:0101140:2025.

1.2. Жилое помещение у собственника согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение десяти дней со дня издания настоящего 

постановления:
2.1. Направить собственнику изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд земельного участка под многоквартирным жилым домом и жилого помещения, пись-
мом с уведомлением о вручении.

2.2. Направить копии решений об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания. 
4. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление, за исключением 

приложения, в течение десяти дней со дня его издания на официальном портале Администрации города: 
www.admsurgut.ru.

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление, 
за исключением приложения, в течение десяти дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7160 от 09.10.2020

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений 

в городе Сургуте на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города 

Сургута, решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов», постановлением Администрации горо-
да от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями 
Администрации города от 30.08.2013 № 3106 «О разработке муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений 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 муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменения-
ми 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, 11.10.2019 № 7548, 30.01.2020 № 648) изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

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

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 №7243 от 15.10.2020

О проведении городского конкурса на лучшую идею арт-объекта 
для оформления Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 
Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, в целях художественного оформления вновь созданной Аллеи памяти и славы, 
расположенной рядом со зданием главного офиса Акционерного общества «Россети Тюмень», 
а также в честь празднования юбилейной даты 75-летия Победы в Великой Отечественной войне:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении городского конкурса на лучшую идею арт-объекта для оформления 

Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы согласно приложению 1.
1.2. Состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса на лучшую идею арт-объекта 

для оформления Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы согласно приложению 2.
2 . Департаменту архитектуры и градостроительства совместно с комитетом культуры и туризма 

организовать проведение городского конкурса на лучшую идею арт-объекта для оформления Аллеи 
памяти и славы к 75-летию Победы с 17.10.2020 по 22.12.2020.

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

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

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

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 15.10.2020 № 7243

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на лучшую идею арт-объекта

для оформления Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы (далее – положение)

Раздел I. Общие положения

1. Положение о проведении городского конкурса на лучшую идею арт-объекта для оформления Аллеи памяти 
и славы к 75-летию Победы (далее – конкурс) определяет порядок и условия проведения конкурса.

2. Конкурс проводится в целях художественного оформления вновь созданной Аллеи памяти и славы к 75-летию 
Победы (далее – Аллея памяти и славы), расположенной рядом со зданием главного офиса акционерного общества 
«Россети Тюмень» (город Сургут, улица Университетская, 4) (далее – АО «Россети Тюмень») на участке от улицы Универ-
ситетской до пешеходного моста через реку Сайма. Работы по разбивке, благоустройству и озеленению Аллеи памяти 
и славы выполнены по инициативе и за счет средств АО «Россети Тюмень» в честь празднования юбилейной даты 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

3. Организаторы конкурса – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города совместно 
с комитетом культуры и туризма Администрации города при участии АО «Россети Тюмень».

4. В конкурсе принимают участие рекламные, дизайнерские, художественные, архитектурные организации, твор-
ческие группы, авторские коллективы, а также отдельные авторы, в том числе школьники и студенты, способные к вы-
работке интересной идеи арт-объекта, с учетом индивидуальных особенностей места его предполагаемого размеще-
ния, и обладающие умениями и навыками, необходимыми для воплощения своей идеи в эскизном проекте. 

5. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. Участникам не компенсируются затраты на изготовле-
ние и представление конкурсных материалов.

6. Задачи конкурса:
6.1. Разработка эскизного проекта арт-объекта, наглядно отражающего основную тему Великой Победы.
6.2. Насыщение благоустраиваемых территорий города тематическими арт-объектами.
6.3. Привлечение представителей творческих профессий разных возрастов (в том числе школьников и студентов) 

к увековечиванию памяти о Великой Победе. 
7. Под арт-объектом организаторы конкурса понимают объект, состоящий из одного или нескольких объемно-про-

странственных элементов, соответствующих масштабу места установки, логично вписывающийся в планировочные ре-
шения Аллеи памяти и славы и дополняющий выполненное благоустройство. Образ арт-объекта должен наглядно отра-
жать тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которой посвящена Аллея памяти и славы, и быть индиви-
дуальным (т.е. не должен быть копией подобного рода арт-объектов, установленных в других городах; заимствование 
идеи арт-объекта допустимо только при условии принципиальной оригинальной переработки его образа).

8. По условиям конкурса нет деления участников на категории (ни по возрасту, ни по уровню профессионализма),
так как конкурс нацелен на поиск лучшей идеи для решения задач, указанных в пункте 6 раздела I настоящего положения. 

Раздел II. Требования к арт-объекту Аллеи памяти и славы

Арт-объект Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы (далее – арт-объект), представленный на конкурс в виде 
эскизного проекта, должен:

1. Отражать тему 75-летия Великой Победы.
2. Учитывать стилистику брендбука, размещенного на официальном сайте «Победа! 75 лет» (https://may9.ru/brandbook/).
3. Представлять оригинальную концепцию авторского дизайна и стилистики оформления объекта или группы 

объектов.
4. Соответствовать пространственному решению и планировке Аллеи памяти и славы, особенностям дизайна соглас-

но приложению 1 к настоящему положению.
5. Иметь трехмерный объем (обозримый со всех сторон).
6. Носить интерактивный характер (обеспечивать возможность визуального взаимодействия посетителей при посе-

щении арт-объекта).
7. Быть безопасным для посетителей Аллеи памяти и славы и вандалоустойчивым при эксплуатации.
8. Использовать современные материалы, технические решения и световое оформление при проектировании арт-

объекта.
9. При разработке концепции арт-объекта учитывать необходимость обеспечить будущему арт-объекту круглогодич-

ную и круглосуточную эксплуатацию, а также функциональность при любых погодных условиях.

Раздел III. Требования к содержанию и форме подачи конкурсных работ

1. Работы, представленные на конкурс, должны представлять собой эскизный проект арт-объекта, выполненный 
в ручной или компьютерной графике на листах формата А3, представленный в электронном виде в формате PDF 
как многостраничный файл (альбом).

2. Эскизный проект арт-объекта должен содержать:
- ситуационный план (на выкопировке соответствующего участка карты города, соблюдение масштаба не требуется);
- схему генплана в масштабе не менее чем 1:500, с указанием места размещения и размеров привязки к стационар-

ным элементам благоустройства;
- фронтальные изображения арт-объекта в масштабе 1:50, 1:25, в том числе вид сверху, с указанием необходимых 

габаритных размеров;
- фото-визуализации в реальной среде в нескольких ракурсах, с выбором наиболее характерных точек восприятия;
- чертеж или описание конструктивной схемы, в том числе опорной наземной и (или) подземной части;
- информацию о способе или нескольких различных способах (вариантах) выполнения подсветки арт-объекта; 

визуализация вечернего вида с подсветкой приветствуется, но не является обязательной;
- краткую пояснительную записку с изображениями арт-объекта в начале альбома или отдельные пояснения 

на чертежах (на усмотрение автора).
3. К участию в конкурсе принимаются авторские работы, созданные участниками конкурса. Участник конкурса мо-

жет представить неограниченное количество работ.
4. Сведения, содержащиеся в представленных на конкурс заявках, должны быть достоверными. Ответственность 

за достоверность сведений несут участники конкурса.
5. При обнаружении конкурсной комиссией плагиата, представленная работа снимается с участия в конкурсе. 

Решение о снятии работы с конкурса принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии и оформляется 
протоколом, подписываемым председателем, в его отсутствие лицом замещающим и секретарём конкурсной комиссии. 
До участников решение о снятии работы с конкурса будет доведено в устной форме, а при наличии запроса участников 
– в письменном виде.

6. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям настоящего положения и быть представлены в сроки, 
указанные в разделе V настоящего положения. В случае нарушения этих требований работы к участию в конкурсе не до-
пускаются по решению конкурсной комиссии, которое принимается на заседании не позднее 25.11.2020.

7. Содержащиеся в конкурсных работах изображения государственных или воинских символов, эмблем, отличи-
тельных знаков и т.п. должны соответствовать требованиям методических рекомендаций по их использованию и вос-
произведению.

8. В работах (эскизных проектах), предоставляемых на конкурс, не должно содержаться имен авторов, указания 
адресов, телефонов, иной персональной информации и данных. Предоставляемые на конкурс работы (эскизные проек-
ты), маркируются автором произвольным шестизначным числом (индивидуальным шифром), который следует распола-
гать в правом верхнем углу титульного листа эскизного проекта. 

9. К представленным на конкурс работам прилагается заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению 
2 к настоящему положению и расписка, подтверждающая согласие со всеми условиями проведения конкурса, с аннотаци-
ей об авторстве и оригинальной подписью участника по форме согласно приложению 3 к настоящему положению. 

Раздел IV. Критерии оценки конкурсных работ

1. Соответствие арт-объекта требованиям, указанным в разделе II настоящего положения, в том числе заданной 
теме и месту размещения.

2. Оригинальность идеи и замысла.
3. Качество исполнения эскизного проекта, его соответствие требованиям, указанным в разделе III настоящего 

положения.

Раздел V. Порядок проведения конкурса

1. Конкурсные работы принимаются с 17.10.2020 по 25.11.2020.
Направляемые на конкурс работы с заявкой на участие в конкурсе и распиской подаются секретарю конкурсной 

комиссии (контактный телефон: (3462) 52-82-90), лично, под расписку в получении, по адресу: город Сургут, улица 
Восход 4, кабинет 422, либо по адресу электронной почты: zaharova_ee@admsurgut.ru, с подтверждением приема 
обратным письмом.

2. Работы, представленные на конкурс, рассматриваются конкурсной комиссией в два этапа: 

2.1. I этап.
На данном этапе с 26.11.2020 по 27.11.2020 конкурсная комиссия выбирает из предоставленных работ три наибо-

лее соответствующие условиям конкурса варианта.
2.2. II этап. 
2.3. На данном этапе конкурсной комиссией рассматриваются только три работы, признанные лучшими на первом 

этапе. По результатам рассмотрения работ конкурсная комиссия определяет одну лучшую работу.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, 

путем открытого голосования. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комис-
сии, который подписывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной 
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комис-
сии. Работа, признанная лучшей по итогам конкурса, будет рекомендована для реализации в дальнейшем и направлена 
с протоколом заседания конкурсной комиссии в АО «Россети Тюмень». 

3. Конкурсная комиссия вправе принимать решение, если на заседании присутствует не менее половины ее членов. 
4. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией до 10.12.2020.
5. Для награждения победителей из внебюджетных средств формируется призовой фонд.
Победитель конкурса, работа которого будет признана лучшей на втором этапе, получает ценный приз (50 тысяч 

рублей за счет спонсорских средств). 
Победители, работы которых признаны лучшими на первом этапе конкурса, но не признанные победителями 

на втором этапе, награждаются ценными призами (25 тысяч рублей за счет спонсорских средств). 
6. Победитель конкурса награждается дипломом и ценным призом в торжественной обстановке председателем 

конкурсной комиссии (в отсутствие председателя – заместителем председателя конкурсной комиссии), а также пред-
ставителями АО «Россети Тюмень». Торжественное награждение победителя состоится с 11.12.2020 по 22.12.2020.

7. Результаты конкурса организаторы размещают не позднее 10 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса 
на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru и публикуют в газете «Сургутские ведомости».

8. Авторские права на работы-победители 1, 2 этапов конкурса переходят к АО «Россети Тюмень». Авторы работ-
победителей 1, 2 этапов конкурса в срок до 22.12.2020 года подписывают согласие на переход авторских прав на идею 
проекта и эскизное изображение проекта к АО «Россети Тюмень». Работы, авторы которых не предоставили письменное 
согласие на переход авторских прав, к награждению не допускаются. 

9. Администрация города, а также АО «Россети Тюмень», имеют право экспонировать представленные на конкурс 
работы, как целиком, так и фрагментарно, демонстрировать их в средствах массовой информации без получения 
дополнительного согласия авторов работ. 

Приложение 1 к положению о проведении городского конкурса на лучшую идею 
арт-объекта для оформления Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы
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Приложение 2 к положению о проведении городского конкурса на лучшую идею 
арт-объекта для оформления Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы 

ФОРМА

Заявка
на участие в городском конкурсе на лучшую идею арт-объекта 

для оформления Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы
1. Автор/авторский коллектив (Ф.И.О. автора/участников авторского коллектива).
2. Шифр конкурсной работы (индивидуальный шифр – произвольное шестизначное число, указанное на титуль-

ном листе эскизного проекта).
3. Адрес, электронная почта, контактные телефоны.
4. Подпись.
5. Дата.

Примечание:
1. Заполняется по каждой представленной на конкурс работе.
2. К заявке должны быть приложены:
- копия паспорта (автора/руководителя или представителя авторского коллектива) с данными о регистрации 

по месту жительства;
- согласие на обработку персональных данных.

Согласие на обработку
персональных данных (для физических лиц)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие Администрации города, улица Восход, 4 на обработку персональных данных, включающих в себя:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, рекви-
зиты документа, подтверждающего полномочия представителя, контактный телефон, а также любых других персональ-
ных данных.

Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении 
меня законодательства Российской Федерации при проведении городского конкурса на лучшую идею арт-объекта для 
оформления Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы.

Предоставляю Администрации города право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Администрация города вправе обрабатывать мои персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включая списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в моих интересах.

Ф.И.О. (представителя) _____________________________________________________________________ заявителя

Подпись заявителя(представителя) ______________________________________________

Дата __________________________

Приложение 3 к положению о проведении городского конкурса на лучшую идею 
арт-объекта для оформления Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы 

ФОРМА

Расписка участника
городского конкурса на лучшую идею арт-объекта 

для оформления Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы
(заполняется по каждой представленной на конкурс работе)

Я, ________________________________________________________________________________________________
 Ф.И.О. участника конкурса

участвую в конкурсе на лучшую идею арт-объекта для оформления Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы и вы-
ражаю согласие с использованием организаторами конкурса представленной мной (возглавляемым или представляе-
мым мной авторским коллективом) на конкурс работы в некоммерческих целях, в том числе в целях размещения
информации об итогах конкурса в средствах массовой информации (по телевидению, в печати, в сети «Интернет»).

Использование работ конкурса организаторами допускается с указанием авторства работ и соблюдением
авторских прав. 

Ф.И.О. автора/руководителя или представителя авторского коллектива
Подпись
Дата

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 15.10.2020 № 7243

Состав конкурсной комиссии
по проведению городского конкурса на лучшую идею арт-объекта 

для оформления Аллеи памяти и славы к 75-летию Победы

Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, председатель конкурсной комиссии

Шмидт Владимир Эдуардович - заместитель Главы города, сопредседатель конкурсной комиссии

Фролов Сергей Николаевич - и.о. первого заместителя генерального директора акционерного общества 
«Россети Тюмень», сопредседатель конкурсной комиссии (по согласованию) 

Солод Сергей Викторович - директор департамента архитектуры Администрации города-главный архи-
тектор, заместитель председателя конкурсной комиссии

Захарова Елена Евгеньевна - главный специалист отдела архитектуры и художественного оформления 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии (с правом голоса)

члены конкурсной комиссии:

Акулов Антон Александрович - председатель комитета культуры и туризма Администрации города

Бердяева Анна Ивановна - начальник отдела архитектуры и художественного оформления департамен-
та архитектуры и градостроительства Администрации города 

Савченко Дмитрий Сергеевич - начальник Департамента управления делами АО «Россети Тюмень» (по согла-
сованию) 

Фот Ольга Владимировна - заведующая отделением «Дизайн», преподаватель бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. Знаменско-
го» (по согласованию) 

Качесов Иван Николаевич - преподаватель художественных дисциплин, заведующий учебно-производ-
ственной мастерской бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
колледж русской культуры имени А.С. Знаменского» (по согласованию)

Горда Наталья Евгеньевна - член Союза художников России и Международной ассоциации изобрази-
тельных искусств АИАП ЮНЕСКО, заслуженный деятель культуры Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (по согласованию)

Соловьев Сергей Викторович - архитектор, член Союза архитекторов России (по согласованию)

Шишминцев Александр Сергеевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Реклама» (по согла-
сованию) 

Полищук Сергей Николаевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Рекламные техноло-
гии» (по согласованию)
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- от 17.06.2019 № 4304 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 02.11.2016 
№ 8092 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта»;

- от 17.06.2019 № 4305 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 28.06.2019 № 4605 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7936 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города»;

- от 26.09.2019 № 7131 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 11.11.2019 № 8353 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 02.11.2016 
№ 8092 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта»;

- от 09.12.2019 № 9221 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 30.12.2019 № 9868 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 16.03.2020 № 1748 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 02.11.2016 
№ 8092 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта»;

- от 20.03.2020 № 1869 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7936 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города»;

- от 20.03.2020 № 1870 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 16.06.2020 № 3907 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 29.07.2020 № 5099 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 29.07.2020 № 5100 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7936 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города»;

- от 29.07.2020 № 5101 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 02.11.2016 
№ 8092 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7182 от 12.10.2020

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии со статьей 59 Устава городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 01.03.2019 № 1437 
«Об определении условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений города Сургута, кроме муниципальных учреждений, курируемых 
департаментом образования», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 26.10.2016 № 7936 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных 

размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города»;

- от 26.10.2016 № 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных 
размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных 
размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, куратором которых является управление физической культуры и спорта»;

- от 20.12.2016 № 9231 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 02.11.2016 
№ 8092 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта»;

- от 23.06.2017 № 5339 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7936 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города»;

- от 23.06.2017 № 5341 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 07.07.2017 № 5813 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 02.11.2016 
№ 8092 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта»;

- от 07.09.2017 № 7824 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7936 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города»;

- от 12.10.2017 № 8801 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 12.10.2017 № 8802 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 02.11.2016 
№ 8092 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта»;

- от 29.12.2017 № 11798 «О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных раз-
меров выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, куратором которых является управление физической культуры и спорта»;

- от 08.08.2018 № 5992 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 25.09.2018 № 7273 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7936 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города»;

- от 03.10.2018 № 7526 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 02.11.2016 
№ 8092 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта»;

- от 22.11.2018 № 8890 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 02.11.2016 
№ 8092 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является управление физической культуры и спорта»;

- от 28.11.2018 № 9114 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7936 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города»;

- от 03.12.2018 № 9259 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7952 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является комитет культуры и туризма»;

- от 13.12.2018 № 9612 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.10.2016 
№ 7936 «Об утверждении положения о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, 
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, куратором которых является отдел молодёжной политики Администрации города»;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 151 от 14.10.2020

О назначении публичных слушаний по проекту межевания
застроенной территории в микрорайоне 44 города Сургута

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания застроенной территории в микрорайоне 
44 города Сургута.

2. Провести публичные слушания 02.11.2020 в 18.30.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

город Сургут, улица Восход, 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность.

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном 
портале Администрации города в разделе НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «СТРОИТЕЛЬСТВО».
у р ф ф

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут, 

улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес элек-
тронной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru:

- не позднее 17.10.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех 

месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- не позднее 17.10.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех 

месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города №7163 от 09.10.2020

Об установлении норм предельной заполняемости территории 
(помещений) при проведении публичного мероприятия 

на территории города Сургута вне специально отведенного места
В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 08.06.2009 № 81-оз «Об отдельных вопросах проведения публичного мероприятия 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях обеспечения безопасности граждан, 
принимающих участие в публичных мероприятиях, сохранности объектов и помещений, кото-
рые используются для их проведения, а также недопущения нарушения прав и законных интере-
сов граждан, не являющихся участниками публичных мероприятий:

1. Установить нормы предельной заполняемости территории (помещений) при проведении публич-
ного мероприятия на территории города Сургута вне специально отведенного места:

1.1. Предельная заполняемость территории в местах проведения публичного мероприятия – 
не более 1 человека на 1,5 квадратных метра.

1.2. Предельная заполняемость помещения, оборудованного стационарными зрительскими места-
ми – не более количества стационарных зрительских мест.

1.3. Предельная заполняемость помещения, не оборудованного стационарными зрительскими 
местами – не более 1 человека на 1,5 квадратных метра либо в соответствии с техническими паспортами 
зданий (сооружений).

1.4. Предельная заполняемость территории у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, 
вокзалов – не более 1 человека на 1,5 квадратных метра.

1.5. Предельная заполняемость территории на тротуарах, площадках у административных и торго-
вых центров, театров и рынков – не более 1 человека на 3 квадратных метра.

1.6. В зависимости от плотности пешеходных потоков и наличия ограждающих конструкций по ре-
шению Координационного совета по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприя-
тий на территории города Сургута нормы предельной заполняемости вне специально отведенного ме-
ста, указанные в подпунктах 1.1, 1.3, 1,4, 1.5 настоящего пункта, снижаются на 20%.

2. Нормы предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры в месте проведения 
публичного мероприятия устанавливаются решением Координационного совета по рассмотрению уведом-
лений о проведении публичных мероприятий на территории города Сургута отдельно для каждого публич-
ного мероприятия с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорож-
ного движения, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Расчет норм предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры, имеющего в месте 
проведения публичного мероприятия несколько проезжих частей, осуществляется таким образом, что-
бы не менее половины проезжих частей могло использоваться для движения транспорта, не используе-
мого в публичном мероприятии.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 14.11.2011 № 7701 «Об установлении норм предельной заполняемости территории (помещения, 

находящегося в муниципальной собственности) в местах проведения публичного мероприятия, уведом-
ление о проведении которого подается в Администрацию города»;

- от 11.01.2013 № 77 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 14.11.2011 
№ 7701 «Об установлении норм предельной заполняемости территории (помещения, находящегося 
в муниципальной собственности) в местах проведения публичного мероприятия, уведомление о прове-
дении которого подается в Администрацию города»;

- от 26.04.2016 № 3119 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.11.2011 
№ 7701 «Об установлении норм предельной заполняемости территории (помещения, находящегося 
в муниципальной собственности) в местах проведения публичного мероприятия, уведомление о прове-
дении которого подается в Администрацию города».

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

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов
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О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На 26.11.2020 запланировано проведение публичных слушаний по следующим проектам решений:

1. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градо-
строительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.4 в результате исключения,
КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

2. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градо-
строительного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.3 в результате исключения,
КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

3. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градо-
строительного зонирования» изменить границы территориальных зон Ж.4 в результате уменьшения,
КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

4. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градо-
строительного зонирования» изменить границы территориальной зоны КУРТ в результате введения
в микрорайоне 27 А города Сургута. 

  Ходатайство Администрации города.

5. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градо-
строительного зонирования» изменить границы территориальных зон АД в результате уменьшения,
КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

6. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градо-
строительного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате исключения,
КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

7. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градо-
строительного зонирования» изменить границы территориальных зон Р.2 в результате исключения,
КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

8. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градо-
строительного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.4 (ДОУ) в результате исклю-
чения, КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута. 

  Ходатайство Администрации города.
9. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил

землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градо-
строительного зонирования» изменить границы территориальных зон Ж.4 в результате исключения,
КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

10. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта
градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате исклю-
чения, КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута.

  Ходатайство Администрации города.

11. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта
градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон Ж.4 в результате исключе-
ния, КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута,

  Ходатайство Администрации города.

12. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта
градостроительного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.3 «Зона размещения
объектов торгового назначения и общественного питания» в результате исключения, ОД.8 «Зона спор-
та» в результате введения на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101199:96,
86:10:0101199:97; 86:10:0101199:98 расположенных по адресу: город Сургут, район автомобильной
дороги «Сургут-Нижневартовск» (территория бывшего авторынка), в связи с необходимостью разме-
щения объекта «Автоспортивной школы».

  Ходатайство Администрации города.

13. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта гра-
достроительного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.1 «Зона размещения объ-
ектов административно-делового назначения» в результате уменьшения, ОД.8 «Зона спорта» в резуль-
тате введения на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101000:8248, 86:10:0101000:8249,
расположенных по адресу: г. Сургут, улица Маяковского, с целью размещения объектов спорта, пред-
усмотренных проектом планировки территории в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музей-
ной и проектом межевания территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира
в городе Сургуте, утвержденных постановлением Администрации города от 06.08.2019 № 5791.

  Ходатайство Администрации города.

14. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе II «Градостро-
ительные регламенты» изложить параметры разрешенного использования основного вида использо-
вания «Для индивидуального жилищного строительства» статьи 22 «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами Ж.1» в следующей редакции:

– «минимальные размеры земельных участков – 400 кв. метров», в целях приведения в соответствие с ре-
гиональными нормативами градостроительного проектирования ХМАО-Югры, утвержденными поста-
новлением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 № 534-п.

– «максимальные размеры земельных участков – 2200 кв. метров (для земельных участков, образуемых
при разработке проекта межевания территории, с учетом длительного фактического использования
земельных участков, в целях исключения межполосицы)». 

Ходатайство Администрации города.

15. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.4 (ДОУ) «Зона раз-
мещения объектов образования и просвещения» в результате исключения, ОД.8 «Зона спорта» в ре-
зультате введения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101125:444, расположенном
по адресу: г. Сургут, микрорайон 44, с целью размещения объекта спорта.

  Ходатайство Администрации города.

16. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.4 (ДОУ) «Зона раз-
мещения объектов образования и просвещения» в результате исключения, ОД.8 «Зона спорта» в ре-
зультате введения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101035:173, расположенном
по адресу: г. Сургут, микрорайон 20А, с целью размещения объекта спорта.

  Ходатайство Администрации города.

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

Материалы, а также пояснительные записки к материалам, постановления Главы города «О назначе-
нии публичных слушаний» по вышеуказанным проектам решений будут размещены на официальном
портале Администрации города (http://admsurgut.ru) и в газете «Сургутские ведомости» в сроки, установ-
ленные Градостроительным Кодексом Российской Федерации».

Директор департамента ДАиГ – главный архитектор С.В. Солод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 149 от 14.10.2020

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта 
планировки и проекта межевания территории жилых кварталов 30 «Б», 

30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, 
в части жилого квартала 30 «Б», по внесению способов 

образования земельных участков
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта планировки и проекта межевания 
территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте, 
в части жилого квартала 30 «Б», по внесению способов образования земельных участков.

2. Провести публичные слушания 02.11.2020 в 18.40.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адре-

су: город Сургут, улица Восход, 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. 

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном 
портале Администрации города в разделе НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «СТРОИТЕЛЬСТВО».
у р ф ф

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут, ули-

ца Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru:

- не позднее 17.10.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех 

месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- не позднее 17.10.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования настоящего постановления.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 150 от 14.10.2020

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания для размещения линейного объекта 

«Улица 23 «З» от улицы 3 «З» до улицы 5 «З» в городе Сургуте»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания для размещения 
линейного объекта «Улица 23 «З» от улицы 3 «З» до улицы 5 «З» в городе Сургуте».

2. Провести публичные слушания 10.11.2020 в 18.00.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

город Сургут, улица Восход, 4.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент 

архитектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. 

6. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно по адресу: город Сургут, 
улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном 
портале Администрации города в разделе НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «СТРОИТЕЛЬСТВО».
у р ф ф

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа, указанного в пункте 4 (город Сургут, 

улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32), или на адрес элек-
тронной почты: dag@admsurgut.ru.

8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 
города: www.admsurgut.ru:

- не позднее 24.10.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех 

месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
- не позднее 24.10.2020 настоящее постановление;
- заключение о результатах публичных слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех 

месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа.

Глава города В.Н. Шувалов

ПРИКАЗ Департамента финансов №08-03-311/0 от 12.10.2020

О внесении изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа город Сургут

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 
обращению департамента архитектуры и градостроительства Администрации города от 
22.09.2020 № 02-02-7094/0 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут, 
утвержденный решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», изменение, дополнив состав кодов классифика-
ции доходов бюджета, закрепленных за главным администратором доходов бюджета – департаментом 
архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута, следующим кодом дохода:

046 1 11 09044 04 0025 120 – Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные 
поступления от использования муниципального имущества).

2. Отделу доходов управления доходов и долговой политики представить настоящий приказ:
- в управление массовых коммуникаций Администрации города для размещения на официальном 

портале Администрации города: www.admsurgut.ru;
- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские 

ведомости»;
- в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города 

для направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры;

- в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента финансов 

Смолдыреву С.Б.
Директор департамента финансов М.А. Новикова
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ПЛАН – ГРАФИК  
проведения Месячника безопасности на водных объектах 

города Сургута в зимний период 2020 – 2021 годов
Цель: совершенствование организации деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах

и повышения эффективности проведения профилактической работы с населением по правилам безопасного поведе-
ния на водоёмах города Сургута в зимний период 2020-2021 годов

Силы и средства, привлекаемые для проведения профилактической акции: р д , р д р д р ф ц
– управление по делам ГО и ЧС Администрации города; 
– департамент образования Администрации города;
– контрольное управление Администрации города;
– управление массовых коммуникаций Администрации города;
– МКУ «Сургутский спасательный центр»;
– МКУ «Наш город»,
– Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре; 
– УМВД России по г. Сургуту.

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок 
проведения 

Результат

1. Организация проведения перед нача-
лом периода льдообразования заня-
тий с учащимися и их родителями на 
базе учебных заведений о правилах
безопасного поведения на водных 
объектах, а также в целях исключения 
нахождения детей вблизи водных 
объектов, в период ледостава, без 
присмотра взрослыхр р р

департамент образования Администрации
города, управление по делам ГОиЧС Адми-
нистрации города, Сургутское инспектор-
ское отделение Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре, отдел по
организации работы комиссии по делам не-
совершеннолетних, защите их прав Адми-
нистрации городар р

октябрь, ноябрь 
2020 года

Предотвращение
нахождения несовер-
шеннолетних вблизи 
водных объектов без
присмотра взрослых

2. Организация работы по проведению 
занятий с обучающимися по мерам 
безопасного поведения на водных 
объектах в зимний период в образо-
вательных учреждениях 

департамент образования Администрации
города, управление по делам ГОиЧС Адми-
нистрации города, МКУ «Сургутский спаса-
тельный центр», Сургутское инспекторское
отделение Центра ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре, отдел по орга-
низации работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних, защите их прав Админи-
страции города, добровольческие (волон-
терские) объединения (по согласованию)р

октябрь, ноябрь,
декабрь 2020 года; 
январь, февраль, 

март, апрель 
2021 года

Информирование 
населения о правилах 
безопасного поведе-

ния на воде

3. Организация дежурства временных 
спасательных постов в местах массо-
вого скопления людей на льду

управление по делам ГОиЧС Администра-
ции города, МКУ «Сургутский спасательный 
центр», Сургутское инспекторское отделе-
ние Центра ГИМС Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югреу ру у р

ноябрь, декабрь 
2020 года; 

январь, февраль, 
март, апрель 

2021 года

Предотвращение
случаев провала людей

под лёд

4. Организация работы по выявлению 
незарегистрированных ледовых пе-
реправ и принятие необходимых мер 
по предотвращению функционирова-
ния несанкционированных ледовых 
переправ на территории городар р рр р р

управление по делам ГОиЧС Администра-
ции города, МКУ «Сургутский спасательный 
центр» Сургутское инспекторское отделе-
ние Центра ГИМС Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре, УМВД России по г. Сургутуу ру у р ур у у

ноябрь, декабрь
 2020 года;

январь, февраль, 
март, апрель 

2021 года

Предотвращение
выезда на несанкцио-

нированные 
переправы

5. Организация патрулирований с це-
лью проведения профилактических и 
разъяснительных бесед на тему безо-
пасного поведения на водных объек-
тах в зимний период, в период ледо-
става и ледохода с распространением 
памяток, содержащих информацию о 
мерах предосторожности при нахож-
дении на льдуу

управление по делам ГОиЧС Администрации
города, отдел по организации работы комис-
сии по делам несовершеннолетних, защите
их прав Администрации города, Сургутское
инспекторское отделение Центра ГИМС Глав-
ного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре, УМВД
России по г. Сургуту, добровольческие (во-
лонтерские) объединения (по согласованию)р

октябрь, ноябрь,
декабрь 2020 года; 
апрель 2021 года

Предотвращение
нахождения людей

вблизи водных 
объектов 

6. Организация проведения профилак-
тических рейдов водных объектов го-
рода по выявлению нарушений Пра-
вил охраны жизни людей на водных 
объектах и принятие к ним мер адми-
нистративного воздействия в соот-
ветствии со статьей 20 Закона ХМАО – 
Югры об Административных правона-
рушениях от 11.06.2010 № 102-озру

Управление по делам ГОиЧС Администра-
ции города, УМВД России по г. Сургуту

ноябрь, декабрь 
2020 года; 

январь, февраль, 
март, апрель 

2021 года

Предотвращение
несанкционированно-

го выхода людей и
выезда техники на лёд

7. Выявление и сообщение в МКУ «ЕДДС 
города Сургута» информации о ме-
стах несанкционированного выхода 
(выезда) людей на замёрзшие водоё-
мы города, катания со склонов бере-
гов водоёмов

Сургутское инспекторское отделение Цен-
тра ГИМС Главного управления МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу - Югре (по согласованию), МКУ «Сургут-
ский спасательный центр», общественные 
организации, добровольческие (волонтер-
ские) объединения (по согласованию)

ноябрь, декабрь 
2020 года; 

январь, февраль, 
март, апрель 

2021 года

Предотвращение
несанкционированно-

го выхода людей и
выезда техники на лёд

8. Выставление в местах возможного не-
санкционированного выхода людей и 
выезда техники на лёд запрещающих 
знаков (в соответствии с п. 9.6 Правил 
охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, утвержденных по-
становлением правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.10.2007 № 241-п)р

Управление по делам ГОиЧС Администра-
ции города, МКУ «Сургутский спасательный 
центр»

ноябрь, декабрь 
2020 года; 

январь, февраль, 
март, апрель 

2021 года

Предотвращение
несанкционированно-

го выхода людей и
выезда техники на лёд

9. Информирование граждан через 
средства массовой информации о сро-
ках и местах проведения культурных и 
спортивных мероприятий, состоянии 
льда и мерах безопасного поведения в 
традиционных местах массового отды-
ха и подледного лова рыбы, связанных 
с массовым выходом людей на лёд

Управление по делам ГОиЧС Администра-
ции города, управление массовых коммуни-
каций Администрации города, МКУ «Наш
город», Сургутское инспекторское отделе-
ние Центра ГИМС Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре

ноябрь, декабрь 
2020 года; 

январь, февраль, 
март, апрель 

2021 года

Предотвращение
купания населения 

в запрещенных местах 
представляющих 

опасность для жизни 
и здоровья людей

10. Обобщение результатов и предостав-
ление сведений о выполненных ме-
роприятиях в ФКУ ЦУКС Главного 
управления МЧС России по ХМАО - 
Югре (через ЕДДС) с представлением 
фотоматериалов, по адресу эл. почты: 
FTP 10.97.154.100/ ЕДДС/ Месячник 
безопасности на водных объектах в 
зимний период/ дата/ наименование 
муниципального образования/у р

Управление по делам ГОиЧС Администра-
ции города, МКУ «ЕДДС города Сургута» 
(по согласованию)

23.11.2020, 
28.12.2020, 
25.01.2021, 
22.02.2021, 
29.03.2021, 
26.04.2021 

Проведение анализа 
проведенной профи-
лактической работы

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах города Сургута на 2021 год 
№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные за выполнение

1. Организация проведения месячника безопасности на во-
дных объектах города Сургута в зимний период 2020-
2021 годов

по отдельному
плану

управление по делам ГОиЧС Администрации горо-
да, департамент образования Администрации го-
рода, контрольное управление Администрации го-
рода, управление массовых коммуникаций Адми-
нистрации города, МКУ «Сургутский спасательный 
центр», МКУ «Наш город», Сургутское инспектор-
ское отделение Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, УМВД России по г. Сургуту.ру у р ур у у

2. Выявление несанкционированных мест выхода на лёд 
людей и выезда снегоходов

январь-апрель, 
ноябрь-декабрь

управление по делам ГОиЧС Администрации горо-
да, МКУ «Сургутский спасательный центр», Сургут-
ское инспекторское отделение Центра ГИМС Глав-
ного управления МЧС России по Ханты-Мансийско-
му автономному округу - Югре (по согласованию)у у ру у р

3. Организация работы по выявлению незарегистрирован-
ных ледовых переправ и принятие необходимых мер по 
предотвращению функционирования несанкциониро-
ванных ледовых переправ на территории города

январь-апрель, 
ноябрь-декабрь

управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода, МКУ «Сургутский спасательный центр» Сур-
гутское инспекторское отделение Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре, УМВД Рос-
сии по г. Сургутуур у у

4. Установка (до установка) запрещающего знака «Переход 
(переезд) по льду запрещен» во вновь выявленных ме-
стах выхода (выезда) людей на лёд, а также предупрежда-
ющего знака «Опасно! Полынья!» на реке Обь вокруг 
участков открытой воды (полынья)у р

январь-апрель, 
ноябрь-декабрь

управление по делам ГО и ЧС Администрации го-
рода, МКУ «Сургутский спасательный центр»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные за выполнение

5. Установка (до установка) запрещающего знака «Катание 
на тюбингах, санках, снегокатах, ледянках запрещено!» в 
местах массового катания со склонов берегов на лёдр

январь-апрель, 
ноябрь-декабрь

управление по делам ГО и ЧС Администрации го-
рода, МБУ «Управление лесопаркового хозяйства
и экологической безопасности»

6. Выявление и сообщение в МКУ «ЕДДС города Сургута» 
информации о местах несанкционированного выхода 
(выезда) людей на замёрзшие водоёмы города, катания 
со склонов берегов водоёмов

январь-апрель, 
ноябрь-декабрь

Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре (по согласова-
нию), МКУ «Сургутский спасательный центр», обще-
ственные организации, добровольческие (волон-
терские) объединения (по согласованию)р

7. Организация проведения профилактических рейдов на
водных объектах города по выявлению нарушений Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах и принятие 
к ним мер административного воздействия в соответ-
ствии со статьей 20 Закона ХМАО – Югры об Администра-
тивных правонарушениях от 11.06.2010 № 102-озр ру

январь-апрель, 
ноябрь-декабрь

управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода, УМВД России по г. Сургуту

8. Информирование населения через средства массовой ин-
формации о требованиях безопасного поведения на во-
дных объектах, опасности выхода (выезда) на тонкий лёд, 
правилах по охране жизни людей на воде в период ледо-
става и ледохода, о сроках и местах проведения культур-
ных и спортивных мероприятий, состоянии льда и мерах 
безопасного поведения в традиционных местах массового 
отдыха и подледного лова рыбы, связанных с массовым 
выходом людей на лёд

январь-апрель, 
ноябрь-декабрь

управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода, управление массовых коммуникаций Адми-
нистрации города, МКУ «Наш город» 

9. Организация патрулирований с целью проведения про-
филактических и разъяснительных бесед на тему безо-
пасного поведения на водных объектах в зимний период, 
в период ледостава и ледохода с распространением па-
мяток, содержащих информацию о мерах предосторож-
ности при нахождении на льду

январь-апрель, 
ноябрь-декабрь

управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода, отдел по организации работы комиссии по
делам несовершеннолетних, защите их прав Ад-
министрации города, Сургутское инспекторское 
отделение Центра ГИМС Главного управления
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре (по согласованию), МКУ «Сургут-
ский спасательный центр», общественные орга-
низации, добровольческие (волонтерские) объе-
динения (по согласованию) 

10. Обеспечение безопасности жизни людей на водных 
объектах в период проведения религиозного праздника 
«Крещение» 19 января 2021 года в соответствии с «Пра-
вилами охраны жизни людей на водных объектах в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре», утвержден-
ными постановлением Правительства ХМАО – Югры
от 09.10.2007 № 241-П:

10.1. Определение состава сил и средств по обеспечению без-
опасности людей на льду в местах их купания и проведе-
ния праздничных мероприятийр р р

до 11 января управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода 

10.2. Оборудование купели на водоёме до 18 января управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода, МКУ «Сургутский спасательный центр»р ур у р

10.3. Осмотр купели, оборудованной на водоёме, на предмет 
обеспечения безопасности людей в период проведения 
праздничных мероприятий

18 января Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре (по согласова-
нию), управление по делам ГОиЧС Администрации
города, МКУ «Сургутский спасательный центр»р ур у р

10.4. Организация парковочных мест вблизи купели, оборудо-
ванной на водоёме, с установкой соответствующих знаков у у

до 18 января департамент городского хозяйства Администра-
ции городар

10.5. Выставление бетонных блоков или большегрузного транс-
порта для предотвращения прямого проезда транспорта 
на акваторию водоёма в месте оборудования купелир ру у

19 января департамент городского хозяйства Администра-
ции города

10.6. Организация дежурства ответственных должностных лиц
и необходимых городских сил и средств в местах прове-
дения праздничных мероприятий

19 января управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода, МКУ «Сургутский спасательный центр»,
УМВД России по г. Сургуту (по согласованию), БУ 
«Сургутская городская клиническая станция ско-
рой медицинской помощи» (по согласованию),
общественные организации, добровольческие 
(волонтерские) объединения (по согласованию)р

10.7. Ограничение выхода на лёд людей и автотранспорта по-
сле завершения праздничных мероприятий

до момента
замерзания

купелиу

УМВД России по г. Сургуту (по согласованию)

11. Осуществление патрулирования поисково-спасательны-
ми формированиями и добровольческими (волонтерски-
ми) объединениями мест выхода людей на лёд на водных
объектах городар

во время ледохо-
да, перед нача-

лом паводка и во
время ледоставар

МКУ «Сургутский спасательный центр», добро-
вольческие (волонтерские) объединения (по со-
гласованию)

12. Проведение ведомственной охраной профилактических 
выездов (осмотров) по периметру водохранилищ Сургут-
ских ГРЭС-1 и ГРЭС-2 

согласно установ-
ленного порядка 

филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, филиал
«Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

13. Проведение занятий и инструктажей с учащимися муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, воспи-
танниками дошкольных образовательных учреждений, а 
также со студентами образовательных учреждений сред-
него профессионального образования по правилам без-
опасного поведения на водных объектах

октябрь-апрель департамент образования Администрации горо-
да, управление по делам ГОиЧС Администрации
города, МКУ «Сургутский спасательный центр»,
Сургутское инспекторское отделение Центра
ГИМС Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре, отдел
по организации работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних, защите их прав Администрации 
города, добровольческие (волонтерские) объеди-
нения (по согласованию)

14. Проведение тактико-специальных занятий по теме: «Отра-
ботка слаженных действий спасательных и водолазных 
групп при спасении людей, провалившихся в полынью»ру р р

 январь МКУ «Сургутский спасательный центр» 

15. Проведение тактико-специальных учений по теме: «Дей-
ствия поисково-спасательных групп по поиску и спасе-
нию людей из снежного плена и эвакуации техники, про-
валившейся в полынью»

март МКУ «Сургутский спасательный центр» 

16. Проведение тактико-специальных учений по теме: «Дей-
ствия поиково-спасательных групп спасательного центра 
по проведению поисково-спасательных работ по поиску и 
спасению людей в лесисто-болотистой местности и аква-
тории р. Обь»р р

июль МКУ «Сургутский спасательный центр» 

17. Проведение пресс-конференции начальника управления 
по делам ГОиЧС Администрации города с участием пред-
ставителей управления по природопользованию и эколо-
гии Администрации города, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по ХМАО-Югре», УМВД России по г. Сургуту и Роспотреб-
надзора на тему: «О готовности муниципального образо-
вания к прохождению весенне-летнего половодья»

апрель управление по делам ГОиЧС Администрации горо-
да, департамент городского хозяйства Админи-
страции города, Сургутское инспекторское отделе-
ние Центра ГИМС Главного управления МЧС Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре, УМВД России по г. Сургуту, территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО -
Югре в городе Сургуте и Сургутском районер р ур у ур у р

18. Актуализация перечня традиционных мест отдыха у воды до 25 мая управление по делам ГОиЧС Администрации го-
родар

19. Установка предупреждающих знаков «Купаться запреще-
но», «Купаться запрещено! Опасно для жизни!» в местах
массового отдыха жителей города на открытых водоёмахр р

до 25 мая управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода, МКУ «Сургутский спасательный центр»

20. Организация работы по подбору водоемов, пригодных 
для оборудования пляжей

до 01 июня управление по делам ГОиЧС Администрации горо-
да, департамент городского хозяйства Админи-
страции города, МБУ «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности», терри-
ториальный отдел Управления Роспотребнадзора
по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сургутском
районе, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в ХМАО - Югре в г. Сургуте и Сургутском рай-
оне, в г. Когалыме», Сургутское инспекторское от-
деление Центра ГИМС Главного управления МЧС
России по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу - Югреу р

21. Организация работ по обустройству и открытию безопас-
ных мест купания и отдыха населения на водоёмах горо-
да при получении от Роспотебнадзора заключения о при-
годности воды в водоёмах города для купания

июнь-август - департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города, департамент городского
хозяйства Администрации города, МКУ «Управле-
ние капитального строительства», МБУ «Управле-
ние лесопаркового хозяйства и экологической без-
опасности»

22. Выявление и дальнейшее принятие мер по обустройству 
незарегистрированных мест массового отдыха людей у 
водных объектах города

июнь-август управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода, департамент городского хозяйства Админи-
страции города, МБУ «Управление лесопаркового
хозяйства и экологической безопасности», МКУ 
«Сургутский спасательный центр», общественные
организации, добровольческие (волонтерские)
объединения (по согласованию)

23. Организация проведения месячника безопасности на 
водных объектах города Сургута в летний период. Учёт 
выполнения мероприятий, утвержденных решением КЧС 
и ОПБ городар

июнь-август управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные за выполнение

24. Подготовка и проведение занятий с руководящим соста-
вом лагерей летнего отдыха детей по мерам безопасно-
сти на водоёмах

с 18 июня
по 15 июля 

(еженедельно)

департамент образования Администрации горо-
да, управление по делам ГОиЧС Администрации 
города, МКУ «Сургутский спасательный центр», 
Сургутское инспекторское отделение Центра 
ГИМС Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре (по со-
гласованию), общественные организации, добро-
вольческие (волонтерские) объединения (по со-
гласованию)

25. Трансляция на телевидении видеоролика «Безопасность
на воде»

июнь – июль управление по делам ГОиЧС Администрации 
городар

26. Проведение акции «Научись плавать» в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях

с 15 июня по 31 
августа

Сургутское инспекторское отделение Центра 
ГИМС Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре (по со-
гласованию)

27. Информирование населения через средства массовой
информации о требованиях безопасного поведения на
водных объектах, об опасности при купании в водоёмах
города с указанием статистических данных о количестве
погибших на воде, наиболее опасных местах для купания
и причинах утопления людейр у

июнь-август
(еженедельно)

управление по делам ГОиЧС Администрации 
города, управление массовых коммуникаций Ад-
министрации города, МКУ «Наш город»

28. Проведение профилактических и разъяснительных бе-
сед на тему безопасного поведения на водных объектах в
летний период с распространением памяток, содержа-
щих информацию о мерах предосторожности при нахож-
дении на воде

июнь-август управление по делам ГОиЧС Администрации 
города, Сургутское инспекторское отделение 
Центра ГИМС Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре (по согласованию), МКУ «Сургутский спаса-
тельный центр» общественные организации, до-
бровольческие (волонтерские) объединения (по 
согласованию)

29. Осуществление еженедельного контрольного объезда
водных объектов города с целью выявления незареги-
стрированных мест массового отдыха (купания) населе-
ния города оперативной группой управления по делам
ГОиЧС Администрации городар р

июнь-август управление по делам ГОиЧС Администрации 
города 

30. Проведение совещания с Советом отцов и территориаль-
ными общественными самоуправлениями по привлече-
нию к мероприятиям по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах города р

май управление по делам ГОиЧС Администрации 
города, МКУ «Наш город» 

31. Совместное патрулирование мест массового отдыха го-
рожан у водоёмов города в целях проведения профилак-
тических и разъяснительных бесед на тему обеспечения
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах
с распространением среди населения памяток «Правила
поведения на воде, меры безопасности на водоёмах ле-
том» 

июнь-август
(по согласова-

нию) 

управление по делам ГОиЧС Администрации 
города, Сургутское инспекторское отделение 
Центра ГИМС Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре (по согласованию), УМВД России по г. Сургу-
ту, МКУ «Наш город», общественные организации, 
добровольческие (волонтерские) объединения 
(по согласованию)

32. Патрулирование акватории водных объектов согласно
утверждённых маршрутов с распространением среди на-
селения памяток «Правила поведения на воде, меры без-
опасности на водоёмах летом»

июнь-август
(согласно 
графику)

МКУ «Сургутский спасательный центр», Сургутское 
инспекторское отделение Центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (по согласованию)у ру у р

33. Осуществление дежурства спасателей и добровольческих
(волонтерских) объединений в местах массового отдыха
людей на водных объектах, в том числе в период проведе-
ния общегородских мероприятий с массовым пребывани-
ем людей

июнь-август
(согласно 
графику)

МКУ «Сургутский спасательный центр», добро-
вольческие (волонтерские) объединения (по со-
гласованию)

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные за выполнение

34. Спасение людей на водных объектах в период чрезвы-
чайных ситуаций, наводнений, несчастных случаев

постоянно МКУ «Сургутскийспасательный центр», Сургутское
инспекторское отделение Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (по согласованию)у ру у р

35. Обеспечение работы измерителя текущего значения 
времени «Паркон» на участке автомобильной дороги по 
ул. Туманная от кругового перекрестка Нижневартовский 
тракт – ул. Сосновая до кругового перекрестка ул. Энер-
гостроителей – ул. Туманнаяр у у

июнь-август управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода, УМВД России по г. Сургуту

36. Обновление запрещающих знаков «Купание запрещено», 
«Запретная зона» и информационных аншлагов у водо-
хранилищ Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2р ур у

до 20 июня филиал ПАО «ОГК-2 - Сургутская ГРЭС-1»,филиал
«Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

37. Проведение лабораторных исследований воды в водоёмах 
города на предмет её санитарного состояния и возможности 
купания в р. Сайма (парк «За Саймой»), р. Чёрная (ул. Аэро-
флотская), карьер (район Кафедрального собора Преобра-
жения Господня на ул. Мелик-Карамова), озеро (район Зая-
чьего острова на Югорском тракте), водоём в СОТ «Виктория» р р р р

до 21 июня территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сур-
гутском районе, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ХМАО - Югре в г. Сургуте и Сур-
гутском районе, в г. Когалыме»

38. Информирование населения через средства массовой 
информации о санитарном состоянии воды в водоёмах 
города и возможности купания в них

июнь-август территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по ХМАО - Югре в городе Сургуте и Сур-
гутском районе, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ХМАО - Югре в г. Сургуте и Сур-
гутском районе, в г. Когалыме», управление мас-
совых коммуникаций Администрации городау р р

39. Организация очистки территории города в местах массо-
вого отдыха населения, в том числе обеспечение контро-
ля санитарного состояния береговой зоны в районе во-
доёмов (р. Чёрная на ул. Аэрофлотская, р. Сайма в парке 
«За Саймой», озеро на Югорском тракте)р р р

июнь-август
(постоянно)

департамент городского хозяйства Администра-
ции города, МБУ «Управление лесопаркового хо-
зяйства и экологической безопасности», добро-
вольческие (волонтерские) объединения (по со-
гласованию)

40. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в об-
ласти применения мер административной ответственности 
по статьям 19 и 20 Закона ХМАО – Югры от 11 июня 2010 
года № 102-оз «Об Административных правонарушениях»р р ру

 постоянно управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода, контрольное управление Администрации
города, УМВД России по г. Сургуту

41. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 
области применения мер административной ответствен-
ности по статье 5.35 КоАП Российской Федерации к роди-
телям в случае нахождения детей на водных объектах, 
оставленных без присмотрар р

постоянно отдел по организации работы комиссии по делам
несовершеннолетних, защите их прав Админи-
страции города, УМВД России по г. Сургуту

42. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 
целях выявления правонарушений в области эксплуата-
ции маломерных судов и предотвращения несчастных 
случаев на водеу

постоянно Сургутское инспекторское отделение Центра
ГИМС Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре

43. Проверка организации стоянок маломерных судов в пре-
делах города

июнь-август
(согласно
графику)р ф у

Сургутское инспекторское отделение Центра ГИМС
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре (по согласованию)у у ру у р

44. Подведение итогов работы по выполнению мероприятий 
плана и проведению месячника безопасности людей на 
водных объектах в летний периодр

до 07 сентября управление по делам ГОиЧС Администрации го-
рода, добровольческие (волонтерские) объеди-
нения (по согласованию)

45. Предоставление информации о выполненных мероприяти-
ях в Департамент гражданской защиты населения ХМАО-
Югры, Главное управление МЧС России по ХМАО-Югрер у р р

в установленные 
сроки

управление по делам ГОиЧС Администрации
города

46. Проведение совместных конкурсов среди учащихся об-
разовательных учреждений на лучший сценарий соци-
ального ролика и плаката, посвященный тематике безо-
пасности на водных объектах.

в течение
учебного года

департамент образования Администрации горо-
да, Сургутское инспекторское отделение Центра 
ГИМС Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югреу у ру у р
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса для включения в резерв управленческих кадров муниципальных организаций
для замещения целевых управленческих должностей в сфере работы с подростками и молодежью

1. Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров для замещения целевых 
управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях муници-
пального образования городской округ город Сургут в сфере работы с подростками и молодежью 
на должность директора муниципального бюджетного учреждения «Центр подготовки «Сибирский леги-
он» имени героя Российской Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича».

2. Краткая характеристика целевой управленческой должности, для замещения которой формирует-
ся резерв.

2.1. Директор муниципального учреждения должен знать и уметь применять на практике:
– Конституцию Российской Федерации;
– Конвенцию о правах ребенка;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
– Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
– Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство Российской 

Федерации в части, касающейся регулирования деятельности учреждения;
– нормативно-правовые акты, регламентирующие хозяйственную и финансово-экономическую 

деятельность учреждения;
– основы организации труда;
– правила ведения деловых переговоров;
– порядок работы со служебной информацией;
– специфику работы в различной социальной среде;
– формы и методы воспитательной и социальной работы;
– теорию и практику менеджмента;
– психологию управления;
– основы делопроизводства; 
– правила по охране труда и пожарной безопасности;
– формы и методы работы со средствами массовой информации;
– основы и принципы планирования работы;
- правила внутреннего трудового распорядка.
2.2. Директор муниципального учреждения:
– обеспечивает деятельность учреждения по выполнению задач в соответствии с уставом учреждения;
– руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной 

и финансово-экономической деятельностью учреждения, неся всю полноту ответственности за послед-
ствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества учреждения;

– обеспечивает выполнение учреждением всех обязательств перед федеральным, региональным 
и местным бюджетами, государственными и внебюджетными социальными фондами, поставщиками, 
заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка;

– организует деятельность учреждения на основе использования новейших технологий, прогрес-
сивных форм управления и организации труда, научно- обоснованных нормативов материальных, фи-
нансовых и трудовых затрат;

– совместно с трудовым коллективом и профсоюзной организацией обеспечивает на основе прин-
ципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблю-
дение трудовой и производственной дисциплины, способствует развитию трудовой мотивации, инициа-
тивы и активности работников учреждения;

– обеспечивает выполнение требований федерального законодательства и муниципальных право-
вых актов в сфере размещения муниципального заказа;

- обеспечивает защиту персональных данных работников учреждений в соответствии с требования-
ми действующего законодательства;

– несет ответственность за нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, а также Антикоррупционной политики в учреждении;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности учреждения.
2.3. Квалификационные требования – высшее образование по специальности «Организация работы 

с молодежью», «Государственное и муниципальное управление», «Социальная работа» или высшее обра-
зование и профессиональная переподготовка, соответствующая видам деятельности учреждения, стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не менее пяти лет; повышение квалификации 
не реже одного раза в пять лет.

3. В соответствии с требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключе-
нием лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-

ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конститу-
ционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против обще-
ственной безопасности.

4. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
4.1. Первый этап конкурса – 12.11.2020 в 15.00 часов – конкурс документов.
4.2. Второй этап конкурса – 19.11.2020 в 15.00 часов – конкурсное испытание.
4.3. Все этапы конкурса проводятся в 513 кабинете здания Администрации города по адресу: 628408, 

город Сургут, улица Энгельса, 8.
В случае продления действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном окру-

ге – Югре информация о времени и месте проведения второго этапа конкурса будет дополнительно дове-
дена до сведения участников конкурса в течение двух дней после проведения первого этапа конкурса.

5. Формы конкурсного испытания второго этапа конкурса:
5.1. Выполнение конкурсного задания по вопросам, связанным с деятельностью муниципальных ор-

ганизаций в определенной сфере (области) в виде доклада на тему «Стратегические направления дея-
тельности муниципального учреждения по работе с подростками и молодежью в сфере воспитания 
гражданственности и патриотизма». 

Требования к докладу:
– объем не более семи страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 pt, межстрочный интер-

вал 1,5 строки, параметры страницы (верхнее и нижнее поле – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см);
– доклад должен содержать предложения по развитию основных направлений деятельности учреж-

дения с учетом перспектив развития, предложения по оптимизации финансово-экономической деятель-
ности учреждения и административно-управленческого аппарата, по повышению эффективности 
деятельности учреждения;

– регламент выступления с докладом не более семи минут, включая слайдовую презентацию 
(презентация является обязательной для защиты доклада). 

5.2. Индивидуальное собеседование.

6. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – претендент), лично предъявляет 
в комиссию следующие документы:

– заявление об участии в конкурсе, с согласием на обработку персональных данных;
– заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
– одну цветную фотографию формата 3x4;
– копию паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
– копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повы-

шении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

– документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих 
назначению на должность руководителя муниципальной организации;

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

– доклад.
Претендент по желанию может представить документы, характеризующие его профессиональную 

подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различ-
ных конкурсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки).

7. Место и время приема документов:
Прием документов осуществляется с момента опубликования объявления в средствах массовой 

информации по 06 ноября 2020 года (включительно) в рабочие дни.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется по адресу: город Сургут, проезд Советов, 4, 

кабинет 107 (телефон (3462) 230 935).
Режим приема документов в рабочие дни:
– понедельник с 09.00 часов до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
– вторник – пятница с 09.00 часов до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное).
Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное предоставление документов или предоставление их не в полном объеме являют-

ся основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
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ПОЧЕМУ ЖИТЕЛЕЙ 

АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 

НЕ УСТРАИВАЕТ 

ПЕРЕЕЗД В НОВЫЕ 

КВАРТИРЫ?

В ближайшие пять лет в Сургуте 

планируют снести 12 двухэтажек, рас-

положенных в микрорайоне Строи-

тель. При этом в новое комфортное 

жилье переедут порядка 185 семей. На 

эти цели из окружной казны уже выде-

лено более миллиарда рублей. Аукцион 

на покупку квартир доложен состоять-

ся в ближайшее время. 

К ЧЕРТУ НА КУЛИЧКИ

Вроде бы новость о переезде в но-

вые квадратные метры должна вы-

зывать радость у жителей аварийных 

домов, однако далеко не все из них ока-

зались довольны. Причина – район, в 

который предполагается переселение. 

Говорят, не хотим переезжать из цен-

тра к черту на кулички. Да, нынешние 

условия их проживания нельзя назвать 

комфортными, а вот сам микрорайон 

вполне устраивает: в шаговой доступ-

ности школы, детские сады, больницы 

и магазины. Новые квартиры находят-

ся в районе Гидростроителей, в месте, 

где раньше располагался балочный 

поселок Голд Фиш. Сейчас на этом ме-

сте только три 25-этажных высотки 

и больше ничего нет.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ГОЛД ФИШ

Дома сдадут до конца этого года.

В каждой новостройке по 240 квартир.

Застройщик – компания «Сибпром-

строй Югория» запроектировала возле

каждой высотки игровые и спортив-

ные площадки, открытые парковки

по принципу «одна квартира – одно

машиноместо».

В строящийся микрорайон сделали

заезд и построили разворотный карман

для общественного транспорта. «Будет

автобус, соблюдая расписание и количе-

ство транспортных средств, в этом

месте и маршрутки ездят. При необ-

ходимости мы дополнительно скоррек-

тируем расписание, графики движения 

и, соответственно, класс транспорт-

ных средств, автобусов, которые сюда

могут заходить», – сообщил замести-

тель главы Сургута Николай Кривцов. 

 А вот какой-либо другой инфра-

структуры пока нет. Строительство со-

циальных объектов, конечно, предусмо-

трено, но они появятся не раньше, чем в 

следующем году. «Мы приобрели терри-

торию под строительство начальной 

школы-детского сада, уже получено раз-

решение на строительство и уже к нему 

приступили. Ориентировочно, в следу-

ющем году завершим. Дополнительно 

рядом с территорией школы-детского 

сада появится спортивный центр, ко-

торый позволит жителям этого микро-

района заниматься физкультурой»,

– поделилась планами заместитель ге-

нерального директора «Сибпромстрой 

Югории» Лариса Медведева. 

 Параллельно с застройкой тер-

ритории Голд Фиш ведется освоение 

соседней Марьиной горы. Там плани-

руют возведение 26 многоквартирных 

домов, от 16 до 25 этажей, двух школ 

на 1250 учащихся и четырех детских са-

дов на 300 мест, а также спорткомплек-

са, торговых центров и поликлиники.

В дальнейшем эти два микрорайона

соединит общая транспортная сеть, в

итоге появится новый жилой массив

со всеми условиями для комфортного

проживания. Реализовать задуманное

должны до 2025 года.

ПОЧЕМУ 
НЕ КАК В МОСКВЕ?

 Но ждать обещанного готовы не

все. «Пять лет нам жить, грубо говоря,

в полевых условиях, пока это все рас-

строится. Пять лет у меня куда ребе-

нок должен ходить в школу?» – задает

вполне логичный вопрос жительница

дома по ул. Рабочей Оксана Левин-

ская. Жители деревяшек интересуют-

ся: почему новостройки нельзя возве-

сти прямо на месте их домов так, как 

это делается по программе реновации 

в Москве?

 На этот вопрос ответил замести-

тель главы города Алексей Жердев: 

«Мы подняли всю практику. И у муни-

ципалитета, и у субъекта Федерации

таких прав нет, эти права дает фе-

деральное правительство, и пока та-

кое право было дано только Москве. 

Мы хотим сказать жителям, что от

муниципалитета этот вопрос не за-

висит, потому что у нас нет таких 

полномочий». Он отметил, что соглас-

но генеральному плану города на ме-

сте домов, подлежащих сносу, должны 

появиться две новые школы и детский 

сад, а вот строительство нового жилья 

не предполагается.

КУДА РАСТИ СУРГУТУ

 Реновация, как в Москве, невозмож-

на, превращать центр города в спаль-

ные районы нельзя, поэтому остается 

застраивать периферию. Но и тут есть 

свои ограничения: с одной стороны – 

Обь, со второй – аэропорт, с третьей 

– ГРЭС. А в остальном – территории 

лесов, что уже федеральная земля. Ва-

риантов для дальнейшего жилищного 

строительства остается немного.

Первый: осваивать территорию от

нынешних границ жилого массива в сто-

рону Югорского тракта. Именно здесь 

сейчас находится большая часть земель-

ных участков, которые администрация 

планирует выставить на торги. Напри-

мер, участок «Жилой квартал Пойма-1» 

площадью 88  893 квадратных метра, 

от проспекта Набережного до Заячье-

го острова, и «Пойма-5», что находится 

напротив «Тойота центра». По первому 

аукцион уже проводился, но желающих 

заниматься на нем строительством не 

нашлось, по второму торги состоятся 

не раньше III квартала 2021 года. 

 Второе направление – развитие за-

строенной территории в районе ж/д 

вокзала и поселка Юность. Другой зем-

ли у города нет, следовательно, и пред-

ложить при дальнейшем переселении 

из авариного жилья, к сожалению, не-

чего. В таких условиях переезд из дере-

вяшек в Голд Фиш или Марьину гору, в 

которых лет через пять, а может быть,  

и раньше появится все необходимое 

для комфортной жизни, выглядит как 

вполне удачное решение.

¦ Иван РЯБЦЕВ

¦ Фото Ивана РЯБЦЕВА

¦ и пресс-центра администрации

ИЗ ЦЕНТРА
НА ОКРАИНУ 
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ХЛЕБ-СОЛЬ-КИНО

«Джули и Джулия: Готовим
счастье по рецепту» (2009 г.)

Двум подружкам не очень весело живется на 

свете. Скучная работа, какая-то мутная бытовуха 

и излишек свободного времени пробуждают в них 

удивительную цель – приготовить 524 блюда фран-

цузской кухни. Если фильмы с Джеки Чаном подой-

дут мальчикам, то этот фильм понравится девочкам, 

желающим приятно провести осенний вечер.

«Шоколад» (2000 г.)

В закрытую и болезненно консервативную дере-

вушку прибывает искусительница и открывает кон-

дитерскую лавку. Сонным обывателям сложно при-

нять в свое грубое общество яркую и легкую девуш-

ку, но никто не может устоять перед удивительным

вкусом ее шоколадных конфет. Радикальная лента о

созидающей силе кулинарии.

«Рататуй» (2007 г.)

Фильм  раскрывает грани фанатичной и пылаю-

щей любви поваров к своему призванию. Навряд ли

в мире есть произведение, так же ярко отражающее

идеалы высокой кухни. История этого мультфильма

вертится вокруг крысы по имени Реми. Ему надое-

ли объедки, он мечтает готовить изысканные блюда 

и наслаждаться всеми богатствами палитры вкусов.

«Ресторан господина Септима» (1966 г.)

Еще один фильм с Луи де Фюнесом. В самом по-

пулярном заведении Парижа пропадает лидер ма-

ленького, но гордого южного государства. Чтобы 

сохранить дело всей своей жизни, господин Септим 

вынужден участвовать в опасных шпионских играх.

«Мистер Крутой » (1996) и
«Закусочная на колесах» (1984 г.)

Два фильма, один Джеки Чан и фирменные ки-

тайские закуски. Герои этих фильмов готовят горя-

чую лапшу, аппетитные омлеты и запекают бандитов

в их собственном соку. Гонконг напоминает: повара

– люди сильные и выносливые, поэтому не прижи-

майте их к стенке. Лучше купите лепешки.

«Крылышко или ножка» (1976 г.)

Классическая французская лента о приключени-

ях величайшего эксперта французской кухни, кото-

рого играет Луи де Фюнес. Весь фильм зритель на-

блюдает за изысканными блюдами, облизывая губы

и пальчики, пока главный герой сражается с дрян-

ными забегаловками с фастфудом – суррогатная еда

угрожает существованию ресторанов.

Заворачивайте ваши ватрушки, натачивайте ножи и отстегивайте 
лямки штанов – близится Всемирный день кулинарии! Чтобы нагулять 
аппетит перед празднованием, ешьте маленькими порциями, мечтайте 
о сочном мясе (или хрустящей капусте, если вы вегетарианец), а также 

посмотрите фильмы, посвященные поварскому искусству. Отложите 
надоевший попкорн и приготовьте к сеансу настоящую пищу.
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В ряды Красной Армии был призван

3 мая 1944 года и после окончания

Новосибирской военной радиошколы,

где получил специаль-

ность радиста III клас-

са, был направлен в от-

дельный батальон свя-

зи 79-го стрелкового 

корпуса в составе 3-й 

ударной армии 1-го Бе-

лорусского фронта. За 

время войны он успел 

принять участие в трех 

крупных боевых опе-

рациях: Висло-Одер-

ской, Восточно-Поме-

ранской и Берлинской. 

Вот как о последней 

вспоминал Виталий 

Яковлевич: «…Ночью, 

16 апреля, наши сапе-

ры подготовили указатели 60 проходов

в минных полях противника, каждый

шириной от 20 до 50 метров. И в пять

часов утра по московскому времени (в

три – по берлинскому) началась трид-

цатиминутная артподготовка по

фронту всех четырех общевойсковых 

и двух танковых армий, стоящих на

подступах к Берлину… Просто небыва-

лый шквал огня обрушился на позиции

противника. После этого одновремен-

но включились 140 прожекторов, рас-

положенных через каждые 200 метров.

К тому же тысячи сигнальных ракет

взметнулись в воздух. Ночь стала

светлее дня. Мы, пехо-

та и танки, бросились 

вперед. С воздуха нас 

прикрывали штурмо-

вики, бомбардиров-

щики и истребители. 

Противник, подавлен-

ный огнем артиллерии, 

почти не оказал нам сопротивления на 

переднем крае. Практически без потерь 

овладели первой траншеей и сходу дви-

нулись вперед…

С каждым днем, с каждым часом мы 

набирались опыта боевых действий 

на узких улицах, которые напоминали 

ущелья. Приходилось пробираться че-

рез подвалы, проходные дворы, проло-

мы, откуда в любой момент могла при-

лететь смерть в виде шальной пули». 

За мужество, проявленное в боях, 

Алексеев был удостоен ордена Оте-

чественной войны I-й степени, меда-

лями «За отвагу», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина» и дру-

гих наград. 

После войны Виталий Яковлевич

проходил службу в Германии. 10 но-

ября 1950 г. был демобилизован из

Советской Армии и направлен на

восстановление народного хозяйства

Молдавской ССР. Сперва работал учи-

телем, а затем кинодраматургом до-

кументального кино на киностудии

«Молдова-фильм». Снял несколько

фильмов. В Сургут вместе с семьей

вернулся только в 1992 году. Совме-

щал работу в Сургутнефтегазе и обще-

ственную деятельность – возглавлял

ветеранские движения. Ушел из жизни

23 февраля 2010 года. В память о Вита-

лии Яковлевиче Алексееве сургу тской

средней школе №18 было присвоено

его имя.

¦ По материалам Сургутского

¦ краеведческого музея 

МОЯ 
ИСТОРИЯ

Сургутский 
художественный 
 музей

Музейная коллекция мишек Тедди.

Тедди, выполненные в натура-
листическом стиле, отличаются 
максимальной схожестью с 
настоящими медведями.

Строение тела приближено
к природному, включая характерные 
изгибы лап, горбик вверху спины,
осанку. Такие мишки даже могут
стоять на четырех лапах или лежать 
в естественной позе. 

Материалы исключительно 
натуральных цветов и оттенков 
и никакой одежды и аксессуаров.

Дворец искусств 
«Нефтяник»
 

КУЛЬТ ONLINE. Концерт 
«Ретро-драйв» в исполнении
джаз-ансамбля «Резонанс»
и солистов ДИ «Нефтяник». 
Поем дорогие сердцу песни
и танцуем под любимую музыку!

Социальный кинозал
«Галерея кино»
 пр. Набережный, 7

Приглашает сургутян почтенного 
возраста и их друзей 
на бесплатные показы
художественных фильмов:

20 октября в 15.00 – 
«Новогодний ремонт»
(Россия, 2019)

21, 28 октября в 15.00 – 
«Подкидыш» (Россия, 2019)

22, 29 октября в 15.00 – 
«Как я стал русским» 
(Россия, 2019)

23 октября в 15.00 – 
«Дорогой папа» (Россия, 2019)

27, 30 октября в 15.00 – 
«Маленькая мисс Дулиттл» 
(Германия, 2018)

Наличие свободных мест уточняйте
по тел. 45-84-58. До социального
кинозала (пр. Набережный, 7) 
можно доехать городскими 
автобусами № 1, 3, 7, 11, 14а, 
47, остановка «Проспект
Набережный».

27 октября – мастер-класс 
«Корзинка из бумажных 
прутьев» (12+) плетение, 
бумага;

28 октября – мастер-класс 
«Осеннее панно» (6+) 
тестопластика.

Справки и заявки по тел.: 
24-78-39, 28-17-44.

МАУ «Городской 
культурный 
 центр»

Приглашает молодежь 16-30 лет 
для участия в XI Открытом городском
конкурсе исполнителей эстрадной
песни «Молодые голоса».

Прием заявок осуществляется 
до 23.10.2020 на электронную 
почту zayavka.gkc@mail.ru

Сроки проведения:
7 ноября – открытое прослушивание,
8 ноября 2020 – Гала-концерт и
церемония награждения.

Особенный сюрприз для участников –
ЗВЕЗДНЫЙ председатель жюри!

Подробнее о конкурсе gkc-surgut.ru. 

ТЕАТР PRO, 4 выпуск «Речь».
«Наша речь – важнейшая часть
не только нашего поведения,
но и нашей личности, нашей души,
ума». Д.С. Лихачев.

Ведущая рубрики – Юлия Конышева
руководитель театральной студии
«Фантазеры».

Мы будем рассказывать обо всём, 
что связано с театром простыми
словами, которые будут понятны
каждому.

Историко-
культурный центр 
 «Старый Сургут»

Онлайн-мероприятия в октябре:

17 октября – мастер-класс «Олень 
из щепы» (6+) дерево, строгание;

23 октября – мастер-классы 
«Игрушка «Единорог» (6+) 
бумагопластика; «Нянюшка»
(6+) текстиль, скрутка;

26 октября – ткачество на много-
ремизном станке (12+) пряжа;

27 октября – фольклорная
программа «Параскева 
Грязниха-Порошиха» (6+) 
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ЭТО БЫЛО...

Радист, учитель, 
документалист

30 лет назад (1990 г.) 

18 октября обра-

зована телерадио-

компания «Сургут-

интерновости» –

один из крупнейших медиахолдингов

Югры (ТВ-каналы вещания «Сургут

24», СТС, канал 360; радиостанции

«Авторадио Сургут», Радио ENERGY,

Love Radio, Радио «Дача», Радио

«Восток»).

86 лет назад (1934 г.) 23 октября вышел 

первый номер сургутской районной 

газеты «Организатор». За свою био-

графию газета несколько раз меняла 

название: «Колхозник», «К победе ком-

мунизма». В настоящее время «Сургут-

ская трибуна».

19 лет назад (2001 г.)д

24 октября на пло-

щади перед Цен-

тральной городской

библиотекой был 

установлен памят-

ник А.С. Пушкину. 

Скульптор – А. Дема, 

архитекторы – Н. Со-

колов, С. Михайлов. 

Памятник выполнен

из красного полированного гранита 

и бронзы, его высота – 6 м , вес – 

1 200 кг.

Виталий Яковлевич АЛЕКСЕЕВ родился 13 июня 1926 года

в семье потомственных казаков. В 1939 году окончил 7 классов 

Сургутской средней школы №1. Когда началась война, работал

помощником конюха в районном потребительском союзе, 

плотником в строительной бригаде на Сургутском рыбозаводе. 

ВЫХОДИТЕ ИЗ ДОМАСМОТРИТЕ  ОНЛАЙН
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