
ДЕТЕЙ НЕ ТРОГАТЬ!

После ряда случаев, когда несовер-

шеннолетних пассажиров, не имеющих 

при себе средств индивидуальной за-

щиты, высаживали из общественного

транспорта, в администрации горо-

да провели внеплановое совещание с

представителями транспортных пред-

приятий. 

В ходе беседы заместитель главы

города Николай Кривцов дал стро-

гое указание по недопущению подоб-

ных инцидентов: «Вы должны четко

проинструктировать весь свой пер-

сонал о том, что грядут низкие тем-

пературы, и нужно понимать, что

несмотря на отсутствие маски на

ребенке, его не высаживать! Как мак-

симум, пожурили, но не более того:

все-таки это дети».

Отметим, в середине недели из ав-

тобуса выгнали мужчину – он не хотел

надевать маску. В его ссору с кондук-

тором включились другие пассажиры,

и общими усилиями спорщика вытол-

кнули на улицу. От досады мужчина

разбил автобусную дверь, за что был

задержан полицией и оштрафован.

ПОМОЩЬ 24/7

23 октября в Сургуте начали рабо-

тать кабинеты неотложной помощи

для пациентов с симптомами острых 

респираторных заболеваний и подо-

зрением на коронавирус. В распоряже-

нии врачей есть все необходимое обо-

рудование для точного определения

диагноза.

Пока на работу в таком кругло-

суточном формате перешли первая,

вторая и четвертая поликлиники. Дан-

ная мера направлена на своевремен-

ное выявление людей, заразившихся

COVID-19, и назначения им медицин-

ского лечения. 

Помимо этого, из-за роста обраще-

ний в Сургутскую ОКБ пациентов, у 

которых была диагностирована коро-

навирусная инфекция, в учреждении

развернуто второе приемное отделение

на 220 мест.

Напомним, в Сургут пришла пар-

тия российских вакцин от коронавиру-

са. Первыми получили прививки врачи

и педагоги, а со следующего года нач-

нется массовая вакцинация населения.
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Мы ВКонтакте



КАРАНТИННОЕ 
ОЗВЕРЕНИЕ 

Вы знаете, когда закончится пан-

демия? И я не знаю. И, наверное, ни 

один маститый вирусолог сегодня 

не сможет сказать, когда всё это пре-

кратится. Вирус постоянно мутирует, 

видоизменяется, и сколько продол-

жится борьба человечества с этой за-

разой, непонятно.

Неопределенность пугает. Чело-

веку свойственно бояться неизвест-

ности. Ничего нельзя спланировать. 

В тартарары летят свадьбы, юбилеи 

и прочие праздники. Непонятно, что 

дальше будет с работой и зарплатой. 

А тут еще Роспотребнадзор требует 

поголовного и повсеместного ноше-

ния масок.

Любого нормального человека, 

который привык к некоторому на-

бору личных свобод, это раздража-

ет. Даже бесит! Бесят власть преде-

ржащие, которые как бы заража-

ются ковидом, но выздоравливают 

уже через неделю и даже не хрипят. 

Бесит тотальный запрет на привыч-

ный отдых, развлечения, нормаль-

ное человеческое общение… А эти 

обязательные намордники в магази-

нах, общественном транспорте уже 

вызывают ярость.

За последние несколько недель 

в Европе то тут, то там вспыхивали 

массовые протесты против введен-

ных карантинных мер. Пожалуй, са-

мыми агрессивными показали себя 

братья славяне – чехи. Там протесту-

ющие нарушили ограничения – боль-

ше 500 человек не собираться. А их 

вышло больше. Разгонять пришлось 

слезоточивым газом и водометами.

В России с начала периода повы-

шенной готовности запретили ми-

тинговать, протестовать и вообще 

собираться в кучки больше пяти че-

ловек, поэтому мы протестуем по-

другому. Просто посылаем всех да-

леко и не носим маски. Потому что 

всё бесит! Но такое поведение бесит 

других, более ответственных сограж-

дан. То есть бесятся все – отсюда и 

конфликты, скандалы, разбивание 

стекол в автобусах и изгнание забыв-

чивых детей из салона. 

Кстати, про последних. Не знаю, 

но мне кажется, можно высадить из 

автобуса безмасочного взрослого - 

он отказывается от средств защи-

ты сознательно и посреди города не 

растеряется, придумает, как до места 

добраться. А вот выгнать посреди 

города испуганного ребенка – это не-

гуманно и, по сути, уже попадает под 

статью «Оставление в опасности». 

Складывается впечатление, что 

вирус прежде всего сожрал во мно-

гих из нас нашу человечность. А без 

этого – какой смысл в самом челове-

честве?

¦ Людмила ОСЬМИНКИНА
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Сургутяне сами определили, какие 

улицы в первую очередь будут отре-

монтированы в следующем году. На 

онлайн-голосование дорожной кампа-

нии-2021, которое проходило с 7 по 17 

октября, было заявлено 8 участков до-

рожной городской сети, нуждающихся 

в реконструкции. Каждый участник 

интернет-опроса мог выбрать как один 

вариант из предложенных, так и не-

сколько сразу. В результате почти 45 

процентов голосов было отдано за ре-

монт улицы Крылова, на участке от Би-

лецкого до Грибоедова. Также в лидерах 

оказалась улица Быстринская, набрав 

42 процента. По словам начальника 

дорожно-транспортного управления 

Алексея Кононенко, ремонт Крылова

обойдется примерно в 150 миллионов 

рублей, а вот на Быстринскую понадо-

бится куда больше средств и времени: 

«Ориентировочно подсчитано – более 

200 миллионов рублей уйдет на ремонт 

этой улицы вместе с тротуарами, но 

смета еще уточняется. Учитывая 

большую протяженность этой улицы, 

возможно, мы будем делать ее не за 

один календарный год, а за два».

Для того чтобы приводить город-

ские улицы в порядок, город уже за-

резервировал на следующий год почти

300 миллионов рублей, еще до полу-

миллиарда финансовых поступлений

ожидается по федеральной программе

«Безопасные и качественные дороги».

Таким образом, появится возможность

сделать ремонт еще на двух дорогах, за

которые также активно голосовали жи-

тели, а именно обновить разбитый уча-

сток на Югорском тракте, от Заячьего

острова до Энгельса, и придать завер-

шенный вид улице Маяковского. «В 

этом году введен в эксплуатацию новый 

участок – от улицы Университетской 

до 30 лет Победы и выполнен ремонт 

от проспекта Мира до улицы Профсо-

юзов. Между ними остается небольшой

участок, который логично было бы от-

ремонтировать, чтобы улица Маяков-

ского вся полностью соответствовала 

нормативным требованиям», – доба-

вил Алексей Кононенко.

На этой неделе на территории спор-

тивной базы забили первую сваю бы-

стровозводимого комплекса. По уже 

сложившейся традиции первый удар 

молота состоялся с легкой руки главы 

города. Вадим Шувалов отметил, что

этот объект имеет особое значение для 

города. Во-первых, потому что возво-

дится исключительно на средства му-

ниципалитета, а во-вторых, своевре-

менно поможет закрыть потребность 

в занятиях физической культурой и 

спортом жителей строящегося 35А 

микрорайона: «Вы видите, какая жи-

лая застройка идет рядом, здесь как 

раз находится наше спортивное ядро,

но не хватает закрытого сооружения,

где можно было заниматься спортом.

Поэтому мы изыскали средства в соб-

ственном бюджете – 142 миллиона

рублей на строительство спортком-

плекса именно в этом микрорайоне,

чтобы люди могли получать соответ-

ствующие услуги рядом с домом».

За возведение спортивного со-

оружения отвечает ООО «Сургут-

стройцентр». Подрядная организация

уже успела зарекомендовать себя с

положительной стороны при строи-

тельстве и ремонте образовательных 

учреждений. По контракту, строите-

ли должны закончить работы к осе-

ни 2022 года, но директор компании 

Вячеслав Волков уверен, что объект

удастся завершить уже к концу 2021-го: 

«В течение месяца, я думаю, забьем 

все 172 сваи, потом будут дальнейшие 

работы, то есть заливка фундамен-

та. Это быстровозводимое здание из 

металлических конструкций, фасад 

будет выполнен из керамогранита, 

сэндвич-панелей и витражей». 

По проекту, сооружение будет

представлять собой двухэтажный 

комплекс, в котором разместится аре-

на для игры футбол, баскетбол и во-

лейбол, оборудованная зрительскими 

трибунами, тренажерный зал, а также 

залы для занятия гимнастикой, хо-

реографией и настольным теннисом. 

В нем же разместят все необходимые 

административные помещения и ме-

дицинский пункт.

Полосу подготовил Иван РЯБЦЕВ, фото Рамиля НУРИЕВА
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КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

ЗАБИЛИ НА СПОРТ
НА «СНЕЖИНКЕ» НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

«За» Крылова
НО НЕ «ПРОТИВ» МАЯКОВСКОГО



МАСКИ, ПАРКИ, ЯМЫ

Глава Сургута Вадим Шувалов

на этой неделе возобновил практику 

общения с горожанами посредством

социальных сетей. Теперь каждую

неделю по средам мэр будет отвечать

на вопросы, заданные сургутянами

на его аккаунтах. 

«Согласно постановлению Роспо-

требнадзора обязательное ношение

масок – с 12 лет, для детей младшего

возраста требование носит рекомен-

дательный, но не принудительный

характер. Это что за массовая исте-

рия к детям в автобусах и поликли-

никах?» – спрашивает Ксения.

– Согласно предписанию Роспо-

требнадзора все учащиеся должны

носить маски за пределами своих 

классов, также это необходимо де-

лать и в общественных местах, в том

числе в транспорте. Отмечу, что еще

в апрельском постановлении губер-

натора №29 говорилось об обяза-

тельном ношении масок, и его никто

не отменял. Что касается истории с

мальчиком, которого высадили из

автобуса, то я обращаюсь к взрос-

лым: почему вы не помогли ему в

этой ситуации? А если бы это был

ваш ребенок? Я дал поручение прове-

рить наличие СИЗ на всех городских 

маршрутах, – ответил глава.  

Сургутянка Марина возмущается:а

«Зачем уродуют парк «Кедровый Лог»? 

Чрезмерное нагромождение ненужных 

арок, статуэток, лавочки и фигурки.

Люди идут в парк за тишиной, све-

жим воздухом и к дикой природе». 

– Не соглашусь с вами. Парк ни-

кто не уродует, наша задача – соз-

дать в городе современное и ком-

фортное место отдыха. Перед тем,

как мы приступили к реновации

этой территории, проект был одо-

брен городскими депутатами и про-

шел общественные слушания. На-

сколько я знаю, горожанам он уже

полюбился, часто приезжают туда

и молодожены. Уверен, что парк

«Кедровый лог» станет еще одной

точкой притяжения. Надо пони-

мать, что между парком и лесом есть

большая разница. Парк требует к

себе пристального внимания, необ-

ходимо регулярно убирать больные

деревья, сухостой, и поверьте, что

перед реновацией «Кедрового лога»

нами была проведена серьезная эко-

логическая экспертиза, – успокоил

горожанку Вадим Шувалов. 

«Когда заделаете огромную яму меж-

ду Пушкина, 18/1 и Маяковского, 47/1?», –

спрашивает сургутянин Вадим. 

– Ситуация мне знакома. Хочу от-

метить, что это зона ответственности

управляющей компании ДЕЗ ВЖР.

Они и должны следить за своими

придомовыми территориями. Част-

ным компаниям давать указания я не

могу, однако на недостатки я указал.

Яму уже заделали. 
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«Целью нашего проекта является 

поиск новых практик включения жите-

лей города в развитие городских тер-

риторий. Наше мобильное приложение 

позволяет создавать фитнес-челлен-

джи. Жители города, выполняя данные 

фитнес-задачи, «голосуют» шагами за 

изменения в городе, которые предлага-

ет администрация», – рассказал ди-

ректор городского управления инфор-

мационных технологий и связи города 

Павел Зыков.

Напомним, что к реализации идеи, 

а точнее, к ее «обкатке» приступили 

еще в августе, в рамках акции «Шага-

ем на концерт». Ее смысл заключался 

в том, чтобы совместными усилиями 

пройти 5000 километров. Вклад каждо-

го участника этой фитнес-инициативы 

фиксировался при помощи мобильно-

го приложения «Горожанин». В каче-

стве награды всех сургутян ждал кон-

церт под открытым небом в парке «За 

Саймой», который изначально и был 

выбран площадкой проведения обще-

городского марафона.

Но пандемия внесла свои коррек-

тивы. Акцию, которая должна была 

завершиться 1 сентября, продлили на 

20 дней, а копилка пройденных кило-

метров стала пополняться не только 

за счет шагов, сделанных в парке (ко-

торый, к слову, долгое время был за-

крыт), но по всему городу. Да и сам

концерт в итоге пришлось отменить.

Тем не менее сама идея успешно про-

шла тестирование и поэтому смогла

выйти в сочинский финал конкурса

«100 городских лидеров». Это не толь-

ко престиж города, победа во все-

российском конкурсе предполагает

материальное вознаграждение в виде

федеральных ассигнований. «Мы пла-

нируем, что через два года в парке «За

Саймой» можно будет не только от-

дыхать на свежем воздухе – там по-

явится намного больше функционала,

больше различных интересных зон;

будут функционировать пешеходные

и велодорожки, еще один мост в сто-

рону набережной СурГУ. Если мы побе-

дим или получим призовое место, то

у нас будут федеральные финансовые

средства для того, чтобы как можно

быстрее привести этот парк в поря-

док», – пояснил один из инициаторов 

проекта, заместитель главы Сургута

Алексей Жердев.

Команда Сургута уже показала со-

стоятельность своей идеи. Но насколь-

ко проект оценят финансово, зависит от

горожан. Сейчас на интернет-платфор-

ме «100 городских лидеров-2020» ведет-

ся активное голосование, которое за-

вершиться 5 ноября. До этого времени

у любого жителя есть возможность под-

держать предложенную инициативу и в

конечном итоге помочь сделать парк «За

Саймой» еще более комфортным. «На-

шим проектом заинтересовались даже в

Москве и хотят применить его в парке

ВДНХ и парке Горького. Я приглашаю всех 

жителей города поддержать нашу ко-

манду. Для того чтобы проголосовать,

нужно пройти регистрацию на сайте

«100 городских лидеров» и отдать свой

голос за наш проект «Экопарк «За Сай-

мой» – шаг на пути к умному городу», –

обратилась к сургутянам директор го-

родского управления лесопаркового хо-

зяйства и экологической безопасности

Ольга Соколова.

¦ Леонид СТУПИН
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ВЕДОМОСТИ
ГЛАВА  ОТВЕЧАЕТ

Поддержим своих

Важно!!!

Голосование проводится с 15 октября до 5 ноября включительно. Победителем станет команда, проект 
которой наберет наибольшее количество пользовательских голосов. 

Для того чтобы поддержать нашу команду, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
https://100gorodov.ru и поставить лайк проекту «Шагомер» г. Сургут 

5 октября в Сочи состоялось

подведение промежуточных 

итогов всероссийского 

конкурса «100 городских 

лидеров-2020». Среди 36

проектов, призванных 

сделать жизнь горожан более

комфортной, 27 вышли в 

финал. Высокую оценку 

экспертов получил и проект, 

представленный командой 

Сургута, под названием

«Экопарк «За Саймой» – шаг

на пути к умному городу». 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1633 от 20.10.2020

О включении в резерв управленческих кадров для замещения 
целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях 

и на муниципальных предприятиях муниципального образования 
городской округ город Сургут в сфере дошкольного образования

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2018 № 9147 «О резерве 
управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных 
учреждениях и на муниципальных предприятиях муниципального образования городской округ 
город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 15.06.2020 № 843 «Об объявлении конкурса для включе-
ния в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в му-
ниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях муниципального образования го-
родской округ город Сургут в сфере дошкольного образования», протоколом заседания комиссии 
при высшем должностном лице Администрации города, курирующем социальную сферу, по фор-
мированию резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должно-
стей в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях в сфере дошкольного 
образования от 29.07.2020 № 24:

1. Включить в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях муниципального образования 
городской округ город Сургут в сфере дошкольного образования на должность заведующего 
образовательной организацией по уровню готовности к замещению целевой управленческой должности 
следующих граждан:

– Сычеву Ольгу Александровну, базовый уровень готовности;
– Серафимову Наталью Ивановну, высший уровень готовности;
– Сиргалину Гульнару Айратовну, высший уровень готовности;
– Гриценко Юлию Владимировну, базовый уровень готовности;
– Широкову Светлану Александровну, высший уровень готовности.
2. Департаменту образования разработать индивидуальный план подготовки граждан, включенных 

в резерв управленческих кадров муниципальных организаций в соответствии с пунктом 1, в течение 
одного месяца со дня издания настоящего распоряжения.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение в течение 15-и кален-
дарных дней со дня его издания на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение 
в течение 15-и календарных дней со дня его издания в газете «Сургутские ведомости».

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

социальную сферу.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7290 от 16.10.2020

О корректировке проекта межевания территории поселка Снежного 
города Сургута в части уточнения способов образования :ЗУ1.5-3

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», 
с учетом заявления Кочорвэ В.Д.:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Снежного города 
Сургута, утвержденного постановлением Администрации города от 31.05.2019 № 3737, в части уточне-
ния способов образования :ЗУ1.5-3

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

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 оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт

4
ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из регионов-участников 
мероприятия федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по реализации государ-
ственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов 
от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой 
экономики (распоряжение Правительства автономного округа от 28.08.2020 года № 482-рп).

С 15 октября стартует прием заявок от жителей регионов – участников проекта 
2020 года на получение ПЦС для прохождения обучения цифровым компетенциям.

Прием заявок ведется на сайте оператора проекта «цифровойсертификат.рфц фр р ф рф» и
продлится до 30 октября 2020 года.

Показатели по количеству обученных жителей региона войдут в итоговые данные о 
выполнении регионального показателя по переобучению граждан компетенциям 
цифровой экономики в 2020 году в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой 
экономики».

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!

Информация об административных правонарушениях
01 октября 2020 года состоялось сорок четвертое заседание
административной комиссии г. Сургута по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. 

На данном заседании административной комиссии было рассмотрено 65 дел
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

– по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан»_____________________________4 дела;
– по статье 15 «Нарушение общепризнанных правил поведения»__________________21 дело;
– по статье 27 пункт 3 «Нарушение требований к порядку,

месту размещения или внешнему виду некапитального строения»________________17 дел;
– по статье 29 пункт 1 «Размещение в неустановленных местах

тары, упаковки, иного оборудования»_________________________________________12 дел;
– по статье 30.2 пункт 1 «Размещение на фасадах кондиционеров,

антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение требований»____________1 дело;
– по статье 30.2 пункт 2 «Непринятие мер по очистке фасадов

и ограждений от загрязнений, надписей, рисунков, объявлений»___________________5 дел;
– по статье 30.2 пункт 4 «Неустранение повреждений ограждающих конструкций»____1 дело;
– по статье 37 Торговля с нарушением схемы

размещения нестационарного торгового объекта_______________________________4 дела.

По результатам рассмотрения дел вынесено 65 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 
106100 рублей. 

Административная комиссия города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7241 от 15.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы города Сургута 
на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плано-
вый период 2021 – 2022 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (с измене-
ниями от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442, 
27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 
№ 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130, 
13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 № 7127, 07.11.2017 № 9569, 13.02.2018 № 1056, 13.06.2018 
№ 4373, 14.08.2018 № 6194, 10.09.2018 № 6861, 20.11.2018 № 8755, 26.02.2019 № 1333, 28.03.2019 № 2096, 
21.06.2019 № 4438, 24.07.2019 № 5408, 25.09.2019 № 7105, 17.12.2019 № 9478, 06.02.2020 № 868, 15.06.2020 
№ 3856) изменения, изложив приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы города Сургута на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к насто-
ящему постановлению 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 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

d twww.admsurgut.rug  в разделе «Документы / Постановления Администрации города»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые Сургутяне!ур у

С 1 по 30 апреля 2021 года 
в России в двенадцатый раз пройдет 
Всероссийская перепись населения. 

Главное нововведение предстоящей переписи – 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

ПЕРЕПИСАТЬСЯ МОЖНО БУДЕТ:

— самостоятельно, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг;

— у переписчиков, которые при обходе жилых помещений будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением;

— на переписных участках;

— в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных
услуг «Мои документы». 

Комиссия по подготовке к Всероссийской переписи населения в г. Сургуте 

СТАНЬ  НАРОДНЫМ  ДРУЖИННИКОМ!
Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники 

оказывают содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении 
массовых мероприятий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, 
задействуются при проведении различных оперативно-профилактических мероприятий на территории 
обслуживания.

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

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

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

— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных 

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

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

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

дру у у у р д р ,

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

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

2. Справку об отсутствии противопоказаний 
(из ПНД).

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

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

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 10 
в будние дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1594 от 15.10.2020

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 
от 10.05.2011 № 1193 «Об утверждении состава рабочей группы»

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 распоряжение Администрации города от 10.05.2011 № 1193 «Об утверждении состава ра-
бочей группы» (с изменениями от 22.07.2011 № 1940, 10.04.2017 № 585, 04.05.2018 № 698, 10.09.2018
№ 1452, 11.12.2018 № 2256, 04.07.2019 № 1309, 06.02.2020 № 185) изменение, изложив приложение 1
к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение на официальном 
портале 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 

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 15.10.2020 № 1594

Состав рабочей группы по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории города Сургута

Основной состав Резервный состав

Заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета, экономики и
финансов, руководитель рабочей группы ф ру р ру

–

Заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства,
природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, заместитель руководителя рабочей группы у ру р ру

–

Лукманова Лилия Ансаровна – специалист-эксперт отдела 
потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации
города, секретарь рабочей группы р р р р ру

Смирнова Светлана Игоревна – ведущий специалист
отдела потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации города р р р

члены рабочей группы: р ру

Заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры,
градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа р р у р р ур р ру

–

Гаврикова Дарья Анатольевна – начальник отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей Администрации города

Яцик Михаил Михайлович – заместитель начальника
отдела потребительского рынка и защиты прав 
потребителей Администрации города р р р

Солод Сергей Викторович – директор департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города-главный архитектор

Валгушкин Юрий Викторович – заместитель
директора департамента архитектуры и
градостроительствар р

Богач Роман Алексеевич – директор департамента городского хозяйства 
Администрации города

Карпеткин Константин Юрьевич – заместитель
директора департамента городского хозяйства 
Администрации города р р

Тетерятников Александр Александрович – начальник контрольного 
управления Администрации городау р р р

Хусаинов Руслан Равильевич – заместитель начальника
контрольного управления Администрации города р у р р р

Токмянин Владимир Анатольевич – заместитель директора
по дорожному хозяйству и транспорту муниципального казенного
учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса»у

Бахова Светлана Викторовна – главный специалист
отдела дорожного хозяйства муниципального казенного
учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса» у

Болотов Владимир Николаевичр  – депутат Думы города (по согласованию) у у р –

Клишин Владимир Васильевичр  – депутат Думы города (по согласованию) у у р –

Птицын Василий Иванович – депутат Думы города (по согласоу у р ванию) –

Иваницкий Эдуард Юрьевич у р р – депутат Думы города (по согласованию)у у р –

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Союза
«Сургутская торгово-промышленная палата» (по согласованию) ур у р р

–

Корнеев Виталий Алексеевич – начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)р у р р у ур у у

–

Хомутов Владимир Александрович – заместитель начальника отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел России по 
городу Сургуту (по согласованию) р у ур у у

–

Габдуллин Ильдар Хамитович – начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту (по согласованию) ур у у

–

Томашук Вадим Владимирович – начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Сургуту (по согласованию) ур у у

–

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7166 от 12.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных 
справок, архивных выписок, копий архивных документов»

В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администра-
ции города», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», в связи с изменениями в структуре Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.04.2016 № 2822 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 
архивных выписок, копий архивных документов» (с изменениями от 07.11.2017 № 9483, 04.05.2018 
№ 3133, 06.06.2018 № 4239, 03.12.2018 № 9255, 17.07.2019 № 5147) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В тексте приложения к постановлению:
– слова «управление документационного и информационного обеспечения» в соответствующих па-

дежах заменить словами «управление документационного и организационного обеспечения» в соответ-
ствующих падежах;

– слова «www.admsurgut.ru», «www.mfc.admhmao.ru», «www.gosuslugi.ru», «www.86.gosuslugi.ru» 
исключить.

1.2. В абзаце четвертом пункта 5.13 раздела 5 слова «документов, не предусмотренных» заменить 
словами «документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено».

1.3. Пункт 5.13 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.13.5 пункта 2.13 раздела 2 на-
стоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Пункт 5.20 раздела 5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 

первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, либо МКУ «МФЦ г. Сургута» в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абза-
це первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7183 от 12.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей»

В соответствии с решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администра-
ции города», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», в связи с изменениями в структуре Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.07.2011 № 4883 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей» (с изменениями от 01.06.2012 № 4096, 12.02.2013 № 865, 
15.07.2014 № 4877, 06.08.2015 № 5446, 29.03.2016 № 2218, 08.04.2016 № 2652, 15.11.2017 № 9737, 04.05.2018 
№ 3132, 15.06.2018 № 4494, 03.12.2018 № 9263, 08.07.2019 № 4884) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В тексте приложения к постановлению:
– слова «управление документационного и информационного обеспечения» в соответствующих 

падежах заменить словами «управление документационного и организационного обеспечения» в соот-
ветствующих падежах;

– слова «www.admsurgut.ru», «www.mfc.admhmao.ru», «www.gosuslugi.ru», «www.86.gosuslugi.ru» 
исключить.

1.2. В абзаце четвертом пункта 5.13 раздела 5 слова «документов, не предусмотренных» заменить 
словами «документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено».

1.3. Пункт 5.13 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.10.3 пункта 2.10 разде-
ла 2 настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

1.4. Пункт 5.16 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 раздела 5 настоящего административно-
го регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

1.5. Пункт 5.20 раздела 5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 

первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, либо МКУ «МФЦ г. Сургута» в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абза-
це первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7238 от 14.10.2020

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 59 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, пунктом 1 постановления Администрации города от 25.06.2020 № 4095 «Об условиях при-
ватизации Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городской ры-
нок», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 29.03.2016 № 2210 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, 

оказываемые Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Городской рынок»;
– от 29.01.2019 № 630 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 29.03.2016 

№ 2210 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые Сургут-
ским городским муниципальным унитарным предприятием «Городской рынок».

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

5
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1618 от 20.10.2020

О переоформлении разрешения 
на право организации розничного рынка

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на пра-
во организации розничного рынка», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
21.05.2007 № 41-оз «Об организации деятельности розничных рынков на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 29.05.2007 № 136-п «Об утверждении Плана организации розничных
рынков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Адми-
нистрации города от 12.12.2012 № 9476 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рын-
ка», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. В связи с реорганизацией Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Го-
родской рынок» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Городской ры-
нок», переоформить разрешение на право организации розничного рынка № 4 от 06.07.2007, срок дей-
ствия которого продлен распоряжением Администрации города 08.06.2017 № 961 «О продлении срока
действия разрешения на право организации розничного рынка», на объект «Рынок «Центральный», рас-
положенный по адресу: город Сургут, улица Островского, 14/1, обществу с ограниченной ответственно-
стью «Городской рынок» до 06.07.2022.

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

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

сферу бюджета, экономики и финансов.
Глава города В.Н. Шувалов
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2. В случае наличия информации о владельце (собственнике, правообладателе) объекта уполномоченный орган 
обеспечивает присутствие такого лица или его представителя при составлении акта осмотра. При составлении акта ос-
мотра уполномоченный орган обеспечивает ознакомление данного лица с актом осмотра путем проставления соответ-
ствующей отметки в акте. В случае отказа владельца (собственника, правообладателя), самовольно (незаконно) устано-
вившего объект, или его представителя от ознакомления с актом осмотра, или в случае отсутствия такого лица при со-
ставлении акта осмотра, в акте делается соответствующая запись.

3. При составлении акта осмотра уполномоченный орган обеспечивает размещение (расклеивание) непосред-
ственно на обследуемом объекте информации о выявлении объекта и необходимости его демонтажа.

4. Решение о демонтаже самовольно (незаконно) установленного некапитального строения, сооружения оформ-
ляется постановлением Администрации города.

В течение трех рабочих дней с даты составления акта осмотра уполномоченный орган готовит проект постановления 
Администрации города о демонтаже самовольно (незаконно) установленного некапитального строения, сооружения.

5. Постановление Администрации города о демонтаже самовольно (незаконно) установленного некапитального 
строения, сооружения в течение трех рабочих дней с даты его издания вручается под личную роспись лицу, установив-
шему объект или его уполномоченному представителю, либо направляется указанным лицам письмом посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении.

Постановление о демонтаже самовольно (незаконно) установленного объекта содержит информацию о периоде 
начала и окончания производства работ по вскрытию, вывозу имущества и демонтажу самовольно (незаконно) уста-
новленного некапитального строения, сооружения. 

6. Информация о принятом решении о демонтаже самовольно (незаконно) установленного некапитального стро-
ения, сооружения, дублируется на объекте, размещается на официальном портале Администрации города: www.
admsurgut.ru (за исключением сведений, содержащих персональные данные).

7. Лицо, самовольно (незаконно) осуществившее размещение некапитального строения, сооружения, обязано в 
течение пятнадцати календарных дней с даты вручения или получения постановления Администрации города своими 
силами и за свой счет демонтировать объект.

Лицо, ранее разместившее нестационарный торговый объект в соответствии с постановлением Администрации 
города от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута» на ос-
новании договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Сургута, срок действия 
которого истек, и основание для продления которого отсутствует, обязано в течение 30 календарных дней с даты вру-
чения или получения постановления Администрации города своими силами и за свой счет демонтировать объект.

8. В случае неисполнения лицом, самовольно (незаконно) осуществившим размещение некапитального строения, 
сооружения, требования о демонтаже объекта в срок, указанный в пункте 7 раздела II настоящего порядка, уполномо-
ченный орган в срок не более пяти рабочих дней с даты истечения срока для добровольного исполнения постановле-
ния Администрации города:

– приступает к организации демонтажа объекта силами и за счет средств бюджета города Сургута в случае его раз-
мещения на земельном участке, находящемся в неразграниченной государственной собственности или муниципаль-
ной собственности (за исключением остановочных комплексов с торговыми павильонами, на демонтаж которых рас-
пространяется порядок, установленный абзацем третьим настоящего пункта);

– передает документы в правовое управление Администрации города для обращения в суд с иском о демонтаже 
объекта в случае его размещения на земельном участке, находящемся в частной собственности, а также в случае разме-
щения остановочного павильона с торговой площадью в границах красных линий.

9. Демонтаж объектов, указанных в абзаце втором пункта 8 настоящего порядка, производится учреждением за 
счет средств бюджета города Сургута в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты принятия решения о демон-
таже самовольно (незаконно) установленного объекта, на основании соответствующего постановления Администра-
ции города и информации уполномоченного органа о неисполнении указанного муниципального правового акта.

О периоде демонтажа объекта лицо, самовольно (незаконно) установившее объект, если оно установлено, изве-
щается уполномоченным органом любым доступным способом не позднее чем за два рабочих дня до даты демонтажа.

Демонтаж объектов, указанных в абзаце третьем пункта 8 настоящего порядка, производится в порядке исполне-
ния судебных актов.

10. Перед проведением демонтажа объект и находящееся в нем имущество и материальные ценности подлежат 
описи по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку учреждением в присутствии представителя уполномо-
ченного органа с применением средств фото– и видеофиксации.

До начала производства демонтажа и проведения описи лицу или уполномоченному представителю лица, само-
вольно (незаконно) установившему объект, предоставляется возможность освобождения объекта от находящегося в 
нем имущества в срок, не превышающий одного календарного дня с даты начала периода демонтажа объекта.

11. По завершении демонтажа самовольно (незаконно) установленного объекта не позднее трех рабочих дней 
уполномоченным органом составляется акт по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

Акт подписывается собственником объекта или уполномоченным представителем. В случае его отсутствия при де-
монтаже самовольно (незаконно) установленного объекта в акте делается соответствующая запись.

12. Демонтированный объект и находящееся в нем на момент демонтажа имущество согласно описи подлежат вывозу 
в определенное учреждением место складирования объектов, где обеспечивается хранение вышеуказанного имущества.

13. Демонтированный объект и находящееся в нем на момент демонтажа имущество согласно описи, подлежат воз-
врату уполномоченным органом собственнику объекта или уполномоченному представителю, в течение 10 рабочих дней 
после предъявления им документов (при отсутствии документов могут быть представлены иные доказательства, под-
тверждающие эксплуатацию объекта), подтверждающих нахождение объекта в его владении на законных основаниях.

Собственник объекта возмещает расходы города Сургута, связанные с мероприятиями по демонтажу самовольно 
(незаконно) установленного объекта.

К расходам города Сургута, связанным с мероприятиями по демонтажу объекта, относятся расходы на демонтаж, 
перевозку и хранение демонтированного объекта.

Расходы города Сургута подлежат возмещению в полном объеме собственником объекта в добровольном и (или) 
судебном порядке.

14. Невостребованный демонтированный объект и находящееся в нем на момент демонтажа имущество согласно 
описи, подлежат хранению.

15. Невостребованные на месте демонтажа скоропортящиеся продукты и особо скоропортящиеся продукты, тре-
бующие специальных условий транспортирования, хранения и реализации, не подлежат описи и хранению, в связи с 
чем передаются собственнику объекта или уполномоченному представителю в момент производства демонтажа. 

В случае если собственник объекта или уполномоченный представитель не присутствуют при демонтаже скоро-
портящиеся продукты и особо скоропортящиеся продукты уничтожаются (утилизируются) в день демонтажа.

К скоропортящимся продуктам относятся продукты переработки мяса, птицы, яиц, молока, рыбы и нерыбных объ-
ектов промысла; мучные кремово-кондитерские изделия с массовой долей влаги более 13%; кремы и отделочные полу-
фабрикаты, в т.ч. на растительных маслах; напитки; продукты переработки овощей; жировые и жиросодержащие про-
дукты, в том числе майонезы, маргарины; быстрозамороженные готовые блюда и полуфабрикаты; все виды пресервов; 
термизированные кисломолочные продукты и стерилизованные молочные продукты.

К особо скоропортящимся продуктам относятся продукты, которые не подлежат хранению без холода и предна-
значены для краткосрочной реализации: молоко, сливки пастеризованные; охлажденные полуфабрикаты из мяса, пти-
цы, рыбы, морепродуктов, сырых и вареных овощей, все продукты и блюда общественного питания; свежеотжатые 
соки; кремово-кондитерские изделия, изготовленные с применением ручных операций; скоропортящиеся продукты во 
вскрытых в процессе реализации упаковках.

Ответственность за сохранность таких продуктов учреждение и уполномоченный орган не несут.
16. Если по истечении трех месяцев с момента передачи на хранение демонтированного объекта и находящегося 

в нем на момент демонтажа имущества не установлен владелец демонтированного объекта, учреждение направляет 
данную информацию в комитет по управлению имуществом Администрации города для подготовки документов с це-
лью признания объекта и имущества, находящегося в нем, бесхозяйным имуществом и обращения его в муниципаль-
ную собственность в порядке, установленном статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение 1 к порядку демонтажа самовольно (незаконно) установленных 
некапитальных строений, сооружений на территории города Сургута

Форма

Акт № ______
осмотра самовольно (незаконно) установленного некапитального строения, 

сооружения на территории города Сургута
г. Сургут              «____» ____________ 20__ г.
             «____» часов «_____» минут
____________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. (при наличии) лица, проводящего осмотр)

____________________________________________________________________________________________________

проведен осмотр некапитального строения, сооружения, находящегося по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Осмотром установлено:
____________________________________________________________________________________________________

(краткое описание состояния некапитального строения, сооружения)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Сведения о владельце (если имеются):
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства)

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________       ________________       _____________________________________________
                                        (должность)                                (подпись)                         (инициалы, фамилия)

Участвующие лица:
_________________________________       ________________       _____________________________________________

                                        (должность)                                (подпись)                         (инициалы, фамилия)

Приложение 2 к порядку демонтажа самовольно (незаконно) установленных 
некапитальных строений, сооружений на территории города Сургута

Форма

Акт № ___________ 
демонтажа самовольно (незаконно) установленного некапитального строения, 

сооружения на территории города Сургута
г. Сургут              «____» ____________ 20__ г.
               «____» часов «_____» минут

____________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (при наличии) лица, проводящего осмотр)

В присутствии ___________________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. (при наличии), должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

____________________________________________________________________________________________________
             юридического лица, самовольно (незаконно) установившего некапитальное строение, сооружение)

____________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7363 от 20.10.2020

Об утверждении порядка демонтажа самовольно (незаконно) 
установленных некапитальных строений, сооружений 

на территории города Сургута
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 40 Устава городского округа город Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, статьей 7 Правил благоустройства на террито-
рии города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ:

1. Утвердить порядок демонтажа самовольно (незаконно) установленных некапитальных строений, 
сооружений на территории города Сургута согласно приложению.

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 20.10.2020 № 7363

Порядок демонтажа самовольно (незаконно) установленных 
некапитальных строений, сооружений на территории города Сургута

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок демонтажа самовольно (незаконно) установленных некапитальных строений, сооружений
на территории города Сургута (далее – порядок) разработан в целях рационального использования земли, обеспече-
ния исполнения полномочий органов местного самоуправления по благоустройству и озеленению территории, форми-
рования единых правил размещения некапитальных строений, сооружений, организации мероприятий, направленных
на предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации о размещении некапитальных строений, со-
оружений и использования земельных участков, пресечения фактов самовольной (незаконной) установки некапиталь-
ных строений, сооружений на территории города Сургута. 

2. Настоящим порядком определяется комплекс мероприятий, связанных с демонтажем самовольно (незаконно)
установленных на территории города Сургута некапитальных строений, сооружений.

3. Настоящий порядок не регулирует отношения, связанные с выявлением, перемещением брошенных (разуком-
плектованных) транспортных средств на территории города Сургута.

4. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
Самовольно (незаконно) установленные некапитальные строения, сооружения – это строения, сооружения, кото-

рые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их переме-
щение и (или) демонтаж, и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик строений, сооружений (далее – объект), установленные без получения соответствующих разрешений и
согласований.

Демонтаж объекта – разборка объекта на составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба назначению 
объекта вследствие хрупкости объекта, обусловленной применением при его создании материалов, не обладающих
необходимой долговечностью и прочностью.

5. Основанием для демонтажа объектов является их размещение на территории города Сургута без предусмотрен-
ных законодательством и/или нормативными правовыми актами города Сургута правовых оснований, или право на
размещение которых прекратилось.

6. Организация работ по реализации установленных настоящим порядком процедур осуществляется контроль-
ным управлением Администрации города (далее – уполномоченный орган).

7. Учреждение, осуществляющее по требованию уполномоченного органа демонтаж объектов, их хранение или в 
необходимых случаях уничтожение (утилизацию) – муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопарково-
го хозяйства и экологической безопасности» (далее – учреждение).

Раздел II. Порядок демонтажа самовольно (незаконно) установленных некапитальных строений, сооружений

1. Информация об объектах на территории города Сургута, поступившая в Администрацию города, или сведения
о таких объектах, выявленных должностными лицами Администрации города, направляется в уполномоченный орган.

Информация об объектах может содержать сведения о виде такого объекта, его основных характеристиках, место-
положении, владельце (собственнике, правообладателе) или лице, установившем объект, иные сведения.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления в его адрес информации об объекте, обязан:
– обеспечить осмотр объекта с составлением акта осмотра самовольно (незаконно) установленного объекта по 

форме согласно приложению 1 к настоящему порядку (далее – акт осмотра);
– в случае отсутствия информации о владельце (собственнике, правообладателе) объекта принять меры для выяв-

ления такого лица путем направления запросов в органы и организации различных форм собственности, которые мо-
гут иметь отношение к объекту, и размещения информационного сообщения на официальном портале Администрации
города.

В течение трех рабочих дней с даты выявления уполномоченным органом факта размещения самовольно (неза-
конно) установленного некапитального строения, сооружения уполномоченным органом в целях установления нали-
чия согласований (разрешений) в соответствии с постановлением Администрации города от 09.11.2017 № 9589 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута», постановлением Администрации города
от 02.04.2018 № 2188 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на установку некапитальных строений, сооруже-
ний на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на размещение нестационарного объ-
екта направляются соответствующие запросы в структурные подразделения Администрации города: департамент ар-
хитектуры и градостроительства, отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей. Информация от вышеу-
казанных структурных подразделений Администрации города направляется в адрес уполномоченного органа в тече-
ние трех рабочих дней c даты регистрации в структурном подразделении данного запроса.

6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7263 от 15.10.2020

О передаче отдельного полномочия органа опеки и попечительства 
по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О ре-
ализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007
№ 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству», распоряжением Администрации города
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», на основании прото-
кола заседания межведомственной комиссии по отбору образовательных организаций, меди-
цинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций,
в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для
осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства от 01.10.2020 № 01:

1. Передать автономной некоммерческой организации «Центр социальной поддержки «РУБУС» от-
дельное полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах.

2. Администрации города заключить договор о передаче отдельного полномочия органа опеки и 
попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, с автоном-
ной некоммерческой организацией «Центр социальной поддержки «РУБУС».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 16.11.2018 № 8724 «О пере-
даче отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
формах».

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 с момента его издания.
7. Действие пункта 3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.09.2020.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего 

социальную сферу.
Глава города В.Н. Шувалов
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произведен принудительный демонтаж самовольно (незаконно) установленного некапитального строения, 
сооружения _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ ,

(вид нестационарного объекта)

изготовленного из ___________________________________________________________________________________ ,
____________________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ .

Демонтаж самовольно (незаконно) установленного некапитального строения, сооружения произведен 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) или наименование юридического лица, осуществившего демонтаж объекта)

на основании постановления Администрации города от «___» ___________ 20__ г. № ________, информации 
уполномоченного органа о неисполнении указанного муниципального правового акта (исх. № ________ 
от «___» __________ 20__г.). 

Внешнее состояние объекта на момент демонтажа: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Вскрытие объекта не производилось (производилось).
Разборка объекта не производилась (производилась).
Принудительно демонтированный объект помещен

____________________________________________________________________________________________________
(адрес)

____________________________________________________________________________________________________

и передан на ответственное хранение ___________________________________________________________________
                                                                                                     (наименование, Ф.И.О. (при наличии), должность)

___________________________________________________________________________________________________ .

Приложение к акту: опись объекта и имущества, находящегося в объекте на момент его демонтажа 
(при необходимости).

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах и вручен (направлен):
– лицу, самовольно (незаконно) установившему объект (гражданину или юридическому лицу) ______________

___________________________________________________________________________________________________ ;
– ______________________________________________________________________________________________ .

(наименование лица, принявшего объект на хранение)

С актом ознакомлен ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, установившего объект)

_________________________________       ________________       _____________________________________________
                                       (должность)                                (подпись)                         (инициалы, фамилия)

Участвующие лица:
_________________________________       ________________       _____________________________________________

                                       (должность)                                (подпись)                         (инициалы, фамилия)

Приложение 3 к порядку демонтажа самовольно (незаконно) установленного 
некапитального строения, сооружения на территории города Сургута

Форма

Опись имущества и иных материальных ценностей, демонтируемого самовольно (незаконно) 
установленного некапитального строения, сооружения на территории 

муниципального образования город Сургут
«___» __________ 20___ г.                     № ________

При осуществлении демонтажа самовольно (незаконно) установленного некапитального строения, 
сооружения на территории муниципального образования город Сургут (тип некапитального объекта) 
___________________________________________________________________________________________________ , 
расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ ,

(адрес места размещения некапитального объекта, кадастровый номер земельного участка)

принадлежащего
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(данные юридического или физического лица (ИП), адрес) обнаружено следующее имущество:

№ 
п/п

Наименование Количество

Итого

При выполнении демонтажа с разборкой объекта:

№ 
п/п

Составные материалы некапитального объекта Размер Количество

Итого

Специалисты контрольного управления и представители организации, производящей демонтаж: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), должность, подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7239 от 14.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение объекту адресации адреса, 

аннулирование его адреса» 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлениями Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об ут-
верждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», от 17.03.2016 № 1873 
«О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адре-
са, аннулирование его адреса» (с изменением от 20.03.2019 № 1882) следующие изменения:

1.1. В разделе II приложения к постановлению:
1.1.1. Абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведом-

ственное информационное взаимодействие с Сургутским отделом Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре (Росреестр), Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр имущественных отношений».

1.1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты Администрации города и ее структурных подразделений размещена на официальном портале
Администрации города Сургута.

3.2. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресе электронной почты МФЦ.

Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города, Портале автома-
тизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

3.3. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги:

1) Сургутский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Росреестр) в части предоставления
сведений из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на недвижимое имущество
и сделок с ним.

Информация об отделе размещена на официальном портале услуг Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии;

2) Инспекция Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) по городу Сургуту Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в части предоставления сведений из Единого государственного реестра
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) или Единого реестра индивидуальных предпринимателей (далее – 
ЕГРИП) о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

Информация о ФНС размещена на официальном сайте ФНС России;
3) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных 

отношений» в части предоставления копий технических паспортов об объектах государственного техни-
ческого учета и технической инвентаризации.

Информация об учреждении размещена на официальном сайте бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений».

3.4. Заявителю на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги рекомендуется 
уточнять информацию о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе офици-
ального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты на официальных сайтах соответствующих
органов».

1.1.3. В пункте 4 слова «http://www.admsurgut.ru», «http://www.gosuslugi.ru», «http://86.gosuslugi.ru»
исключить. 

1.1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
– местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты департамента;
– сведения о способах получения информации, о местах нахождения и графиках работы органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ;
– процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
– перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
– бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-

ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)».
1.1.5. Абзац шестой пункта 7 признать утратившим силу.
1.1.6. Абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявле-

нием вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым решением общего собрания членов такого товарищества».

1.1.7. Абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется по форме, утвержден-

ной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса», согласно приложению
4 к настоящему административному регламенту».

1.1.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги, размещен на Едином портале и региональном портале, а также на официальном портале Админи-
страции города Сургута».

1.1.9. Абзац первый подпункта 12.1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12.1. Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги оформляется по форме соглас-

но приложению 1 к настоящему административному регламенту».
1.1.10. В подпункте 16 пункта 12.4 слова «с представителем садоводческого, огороднического и

(или) дачного некоммерческого объединения граждан» заметь словами «с представителем садоводче-
ского или огороднического некоммерческого товарищества».

1.1.11. Пункт 12 дополнить подпунктом 12.5 следующего содержания:
«12.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
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Продолжение на стр. 8   >>>

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 
в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей 

на водных объектах
Управление по делам ГО и ЧС Администрации города напоминает о правилах безопасного поведения

на водоёмах в осенне-зимний период, в целях предупреждения несчастных случаев
на водоёмах на тонком льду.

Д ДЧЕМ ОПАСЕН РАННИЙ И ПОЗДНИЙ ЛЁД?

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
  нельзя выходить на лёд детям без разрешения 

взрослых;
 нельзя играть на покатом берегу реки, озера 

и на самом льду;
 если решили переходить реку, озеро, надежнее 

всего идти по свежим чужим следам, так как 
дорога проверена;

 если свежих чужих следов нет, тогда с берега 
наметить свой маршрут, взять палку и идти,
проверяя прочность льда;

 если после удара палкой на льду появится вода, 
значит, лёд непрочен, надо возвратиться назад;

 если вы выбрались из пролома, нельзя вставать 
на ноги. Вы должны откатиться от полыньи, 
ползти в ту сторону, откуда пришли, так как там
прочность льда проверена;

 будьте осторожны до самого берега!
Лишь вступив на берег, надо бежать, чтобы
согреться и быстрее попасть в теплое место;

 если на ваших глазах человек провалился 
под лёд, крикните ему, что идёте  на помощь.
Ползите к полынье, широко раскинув руки,
если возможно, то подложите под себя доску;

 посмотрите вокруг, нет ли какого-нибудь
предмета, чтобы протянуть пострадавшему 
(ремень, шарф, доска). Нельзя подползать
к полынье ближе,  чем на 3-4 м;

 если несколько человек могут прийти
на помощь, то двое или трое людей, взяв друг 
друга за ноги, ложатся на лёд цепочкой и
двигаются к пролому и вытащив тонущего 
на лёд, ползком выбираются из опасной зоны.

Будьте осторожны и помните – строгое выполнение 
правил поведения и мер безопасности на льду сохранит вашу жизнь!

Если Вы попали в беду, звоните по единому телефону 112
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

С наступлением первых заморозков, 
резко возрастает число несчастных 

случаев. Осенний лёд в период с 
октября по ноябрь, непрочен. 

Скрепленный вечерним или ночным
холодом, он еще способен выдерживать 

небольшую нагрузку, но днём 
нагреваясь, становится пористым и 

очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину.

Прочный лёд 
имеет синеватый 
или зеленоватый

оттенок, лёд 
с желтоватым

оттенком – 
ненадежен.

Главная причина трагических
случаев людей на льду – незнание,
пренебрежение или несоблюдение
элементарных мер безопасности.
Необходимо обращать внимание
на запрещающие знаки вблизи
водоёма «Переход (переезд) 
по льду Запрещен!», а также
помнить правила поведения
на льду.
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– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.1.12. Абзац пятый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«В случае если заявление и документы, указанные в подпунктах 12.1 – 12.4 пункта 12 раздела II насто-

ящего административного регламента, представлены в уполномоченный орган посредством почтового 
отправления, специалист отдела ХЭУ осуществляет регистрацию заявления и документов в системе 
электронного документооборота. Заявителю в течение рабочего дня, следующего за днем получения 
уполномоченным органом таких заявления и документов, направляется по почтовому адресу, указанно-
му в заявлении, расписка в их получении с указанием перечня и даты получения таких заявления и доку-
ментов по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту».

1.1.13. Пункт 20 дополнить подпунктом 20.3 следующего содержания:
«20.3. Заявитель взаимодействует с должностным лицом однократно при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги в течение 15 минут».
1.1.14. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
21.1. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-

ствие с уполномоченным органом происходит без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии с МФЦ.

21.2. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный 
порталы.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме посредством Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю обеспечиваются:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– получение результата муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) уполномоченного 

органа, и его работников, а также МФЦ и его работников.
При обращении за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный кабинет» Еди-

ного или регионального порталов заявление заполняется в электронной форме и направляется заявите-
лем по электронным каналам связи. При личной идентификации заявителя, заявление и прилагаемые 
документы подписываются электронной подписью заявителя.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

При формировании заявления обеспечивается:
– возможность копирования и сохранения заявления;
– возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по жела-

нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму заявления;

– заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципаль-
ных услуг в электронной форме», и сведений, опубликованных на Едином и региональном порталах в ча-
сти, касающейся сведений, отсутствующих в указанной системе;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

– возможность доступа заявителя на Едином и региональном порталах к ранее поданным им заяв-
кам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 
трех месяцев с момента формирования запроса.

21.3. Сформированное и подписанное заявление направляется в уполномоченный орган посред-
ством Единого и регионального порталов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием заявления необходимого для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем та-
кого заявления на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномочен-
ным органом заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги.

21.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
– уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, не-
обходимых для предоставления такой услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-
тивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

– уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

21.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме административные проце-
дуры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

– все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подпи-
сываются электронной подписью уполномоченного лица;

– для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги 

в электронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

1.2. Абзац шестой пункта 1 раздела III приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.3. Абзац одиннадцатый пункта 13 раздела V приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ».

1.4. В приложении 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса» слова «www.pravo.gov.ru» заменить 
словами «Государственная система правовой информации».

1.5. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса» признать утратившим силу.

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7240 от 15.10.2020

О внесении изменений в постановление 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 общеобразовательного учреждения за счет 

средств местного бюджета и субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

В соответствии с приложением 48 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие образования», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях регулирования 
организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым 
не оказывается социальная поддержка в виде предоставления двухра-зового питания за счет 
средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обучение кото-
рых организовано на дому или в дистанционной форме:

1. Внести в постановление 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 общеобразовательного учреждения 
за счет средств местного бюджета и субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» следующие изменения:

1.1. После пункта 3 постановления дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Учащимся, указанным в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 настоящего постановления, обучение 

которых организовано на дому или в дистанционной форме, предоставлять продуктовые наборы 
(взамен одноразового горячего питания) за счет субсидии, средств местного бюджета.

Стоимость продуктового набора на одного учащегося за каждый период его выдачи определяется 
в следующем порядке:

1) для учащихся 1 – 4-х классов по формуле:

ПН1-4 = (Рс + Рмб1-4) х Кд, где:

ПН1-4 – стоимость продуктового набора на одного учащегося 1 – 4-х классов;
Рс – размер расходов на обеспечение горячим питанием в день на одного учащегося 1 – 4-х классов 

за счет субсидии, установленный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных органи-
зациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

Рмб1-4 – размер расходов на обеспечение горячим питанием в день на одного учащегося 1 – 4-х клас-
сов за счет средств местного бюджета, установленный пунктами 1, 2 настоящего постановления; 

Кд – количество учебных дней на дому или в дистанционной форме в период, за который произво-
дится выдача продуктового набора;

д

2) для учащихся 5 – 11-х классов по формуле:

ПН5-11 = Рмб5-11 х Кд, где:

ПН5-11 – стоимость продуктового набора на одного учащегося 5 – 11-х классов;
Рмб5-11 – размер расходов на обеспечение горячим питанием в день на одного учащегося 5 – 11-х 

классов за счет средств местного бюджета, установленный пунктами 1, 2 настоящего постановления; 
Кд – количество учебных дней на дому или в дистанционной форме в период, за который произво-

дится выдача продуктового набора.
д

Выдачу и получение продуктовых наборов осуществлять в порядке, установленном приложением 2».
1.2. В пункте 4 постановления слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе-

нию 1».
1.3. Приложение к постановлению считать приложением 1.
1.4. Дополнить постановление приложением 2 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 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

Приложение к постановлению Администрации города от 15.102.2020 № 7240

Порядок 
выдачи и получения продуктовых наборов (взамен одноразового горячего питания) 
учащимся, обучение которых организовано на дому или в дистанционной форме, 

за исключением отдельных категорий учащихся, которым оказывается социальная 
поддержка в виде предоставления двухразового питания за счет средств субвенций 

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – порядок)

1. Настоящий порядок регулирует порядок выдачи и получения продуктовых наборов (взамен одноразового горя-
чего питания) учащимся, обучение которых организовано на дому или в дистанционной форме, за исключением от-
дельных категорий учащихся, которым оказывается социальная поддержка в виде предоставления двухразового пита-
ния за счет средств субвенций из бюджета Ханты– Мансийского автономного округа – Югры (далее – учащиеся).

2. Продуктовый набор выдается взамен одноразового горячего питания учащимся 1 – 11-х классов за каждый 
учебный день на дому или в дистанционной форме, с 01.09.2020.

3. Продуктовый набор получают родители (законные представители) ребенка два раза в месяц в соответствии с 
графиком выдачи продуктовых наборов, установленным локальным нормативным актом общеобразовательного уч-
реждения: за первую половину месяца (с 1 по 15 число) и вторую половину месяца (с 15 числа до окончания месяца).

4. Стоимость продуктового набора на одного учащегося за каждый период его выдачи определяется в порядке, 
установленном пунктом 31 настоящего постановления.

5. Состав продуктового набора учащегося за каждый конкретный период его выдачи формируется в зависимости
от стоимости продуктового набора за соответствующий период, исходя из следующего перечня продуктов:

крупа гречневая,
крупа рисовая,
крупа пшеничная,
крупа манная,
крупа ячневая,
крупа гороховая,
хлопья 6-зерновые,
мука пшеничная,
кукуруза в зернах консервированная,
зеленый горошек консервированный,
масло подсолнечное,
молоко пастеризованное,
сок в ассортименте.
6. Продуктовые наборы выдаются родителям (законным представителям) учащихся в общеобразовательном уч-

реждении, в котором обучается ребенок (далее – учреждение), на основании документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) ребенка.

7. Директор учреждения:
– определяет должностное лицо, ответственное за организацию работы по выдаче родителям (законным предста-

вителям) учащихся продуктовых наборов;
– определяет должностных лиц, осуществляющих выдачу родителям (законным представителям) учащихся про-

дуктовых наборов, контроль качества продуктов, входящих в состав продуктового набора, соблюдение условий и сро-
ков хранения продуктов, наличия сопроводительных документов;

– обеспечивает наличие у должностных лиц, участвующих в деятельности по выдаче родителям (законным пред-
ставителям) учащихся продуктовых наборов, действующего заключения медицинского осмотра;

– организует приемку продуктовых наборов от поставщика в соответствии с заключенным контрактом/договором;
– утверждает график выдачи продуктовых наборов родителям (законным представителям) учащихся;
– обеспечивает информирование родителей (законных представителей) учащихся о порядке и графике выдачи 

продуктовых наборов путем размещения соответствующей информации на официальном сайте учреждения и в офици-
альных группах в социальных сетях и мессенджерах;

– формирует ведомость для фиксации факта получения родителями (законным представителями) учащихся про-
дуктового набора;

– организует выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) учащихся в соответствии с ут-
вержденным графиком;

– обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и противодействию распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты работника-
ми учреждения, места формирования, приемки, хранения и выдачи продуктовых наборов.

8. Родитель (законный представитель) учащегося:
– получает продуктовый набор при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в соответствии с графи-

ком выдачи продуктовых наборов, установленным локальным нормативным актом учреждения;
– при получении продуктового набора в учреждении соблюдает меры по предотвращению распространения но-

вой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установлен-
ные постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Сургута от 18.09.2020 № 112 «О назначении публичных слушаний». 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний 
12.10.2020 в 18.00. 
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4 

Протокол публичных слушаний от 12.10.2020 № 198. 
Количество участников публичных слушаний – 29 человек. 

14.10.2020

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию 

(органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.10.2020р у у у
1 О предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке
с кадастровым номером 86:10:0101142:428, 
расположенном по адресу: город Сургут, 
проспект Набережный, для строительства 
объекта «Жилой дом со встроенными 
помещениями общественного назначения, 
апартаментами и подземной автостоянкой № 2 
в микрорайоне ЦЖ.2 центрального жилого
района в городе Сургуте», а именно в части 
отклонения от предельных параметров: 
количество этажей с 20-21 до 24-25; 
количество квартир с 299 до 386; площади 
квартир с 20 405,2 кв. метра до 21 801,0 кв.
метра; общей площади квартир с 21 150,0 кв. 
метра до 22 564,0 кв. метра, согласно проекту 
планировки и проекту межевания территории 
микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 центрального
жилого района в городе Сургуте,
утвержденному постановлением 
Администрации города от 15.05.2019 № 3173. 

Заявитель: акционерное общество 
«Завод промышленных строительных деталей»

Докладчик: 
Чиндяскин И.Н. – заместитель генерального директора 
по капитальному строительству акционерного общества 
«Завод промышленных строительных деталей» 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, заместитель директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
Чиндяскин И.Н. – заместитель генерального директора
по капитальному строительству акционерного общества 
«Завод промышленных строительных деталей» 
Козин А.Б. – гражданин 

Книжник А.И. – генеральный директор 
АО «Завод промышленных строительных деталей»

Надобенко А.Н. – гражданин 

Чиндяскин И.Н. – заместитель генерального директора 
по капитальному строительству акционерного общества 
Завод промышленных строительных деталей»

Обоснование отступления от предельных параметров, принятых в проекте планировки 
и проекте межевания микрорайонов ЦЖ.1 и ЦЖ.2 Центрального жилого района 
в городе Сургуте. 

Вопрос: 
– о количестве машино/мест. 

Пояснение: 
– 400 машино/мест.

Вопросы: 
– о проезде грузового транспорта по территории двора жилых домов, расположенных 

по адресу: город Сургут, проспект Набережный, 17 и 17/2;
– об ограничении доступа грузового транспорта с помощью шлагбаума.
Пояснения: 
– проезд грузового транспорта по территории двора жилых домов, расположенных 

по адресу: город Сургут, проспект Набережный, 17 и 17/2 осуществлялся 
при строительстве объектов инфраструктуры; 

– в настоящее время проезд организован между автосалоном «Сибкар» и магазином 
«Мебель», а также установлен шлагбаум и организован заезд с территории проспекта 
Набережный, 5. Движение автотранспорта по придомовой территории проспект
Набережный, 17 и 17/2 должно быть полностью исключено. 

Вопросы: 
– об отличии площади квартир от общей площади квартир;
– входят ли в общую площадь подъездные помещения.
Пояснения: 
– общая площадь квартир считается с учетом балконов, нежилых помещений, а площадь 

квартир это та, которая входит с балконами, подсобными помещениями и так далее;
– подъездные помещения в общую площадь не входят.у

Предоставить разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства на земельном участке 
с кадастровым номером
86:10:0101142:428, расположенном 
по адресу: город Сургут, проспект 
Набережный, для строительства 
объекта «Жилой дом со встроенными
помещениями общественного
назначения, апартаментами 
и подземной автостоянкой № 2
в микрорайоне ЦЖ.2 центрального 
жилого района в городе Сургуте», 
а именно в части отклонения 
от предельных параметров: 
количество этажей с 20-21 до 24-25;
количество квартир с 299 до 386;
площади квартир с 20 405,2 кв. метра
до 21 801,0 кв. метра; общей
площади квартир с 21 150,0 кв. метра
до 22 564,0 кв. метра.

1. В соответствии
со ст. 40 Градо-
строительного 
кодекса РФ.

2. Результаты
публичных
слушаний.

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Э. Шмидт

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Сургута от 18.09.2020 № 109 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
12.10.2020 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

Протокол публичных слушаний от 12.10.2020 № 198.
Количество участников публичных слушаний – 29 человек.

14.10.2020

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию (органа 

уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.10.2020р у у у
1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101030:11609, расположенного по адресу: город Сургут, 
улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1, территориальная зона ОД.1, условно 
разрешенный вид – магазины, в целях изменения вида деятельности.

Заявитель: Эфа Нина Леонидовна

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию,
заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства

Пояснения: 
– о том, что на рассматриваемом земельном участке ранее находился

МДМ Банк, участок реализован с торгов, в настоящее время 
заявитель обратился за изменением вида деятельности на торговлю; 

– о создании парковочного пространства за счет собственных средств
с целью обеспечения машино/местами торговой площади. 

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101030:11609, расположенного по адресу:
город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1, 
территориальная зона ОД.1, условно
разрешенный вид – магазины.р р

1. В соответствии
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты 
публичных 
слушаний.

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Э. Шмидт

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Сургута от 18.09.2020 № 108 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
12.10.2020 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

Протокол публичных слушаний от 12.10.2020 № 198.
Количество участников публичных слушаний – 29 человек.

14.10.2020

п/п
Проект рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному

зонированию (органа
уполномоченного 

на проведение 
публичных слушаний)у у

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.10.2020р у у у
1 О предоставлении

разрешения
на условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка
с кадастровым номером 
86:10:0101038:185, 
расположенного по 
адресу: город Сургут, 
улица Республики, дом 
65/1, территориальная
зона Ж.4.1, условно
разрешенный вид – 
обеспечение занятий 
спортом в помещениях, 
в целях размещения
фитнесс-центра. 

Заявитель: Павлов 
Сергей Викторович

Докладчик:
Захаренко В.С. – управляющий фитнес-центра «Hope Fitness»

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, заместитель
директора департамента архитектуры и градостроительства 
Арсени Н.А. – Гражданка

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию, заместитель
директора департамента архитектуры и градостроительства 

Герок А.Н. – представитель по доверенности от Павлова С.В.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, заместитель
директора департамента архитектуры и градостроительства р р р р ур р р

Презентация фитнес-центра «Hope Fitness». 
– о разрешении в предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка с целью обеспечения 

занятий спортом в помещениях.
Пояснение: 
– о переоборудовании магазина «Техноцентр» в фитнес-центр. 

Замечание, вопрос:
– об отсутствии парковочного пространства для жителей домов, расположенных по адресу: город Сургут, улица 

Республики, 65, 67;
– о возможности использования парковочного пространства территории банка; 
– об отсутствии возможности проезда скорой помощи к домам, расположенным по адресу: город Сургут, улица Республики, 

65, 67, в связи с тем, что во дворы остался один въезд. 
Пояснения:
– о необходимости получения разрешения всего дома на установку ограждающего устройства, с составлением протокола 

общего собрания жителей;
– о том, что земельный участок под зданием банка находится в собственности и разрешение 

на размещение личных автомобилей жителей соседних домов право собственника;
– о проверке контрольным управлением Администрации города законности ограждающей конструкции территории банка. 
Пояснение:
– о том, что земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101038:185 в собственности и по границам этого земельного 

участка есть забор и соответственно установлены шлагбаумы, то есть захвата общей собственности жителей нет.
Пояснение: 
– о возможности компромисса между жителями соседних домов и собственником земельного участка по улице Республики, 

дом 65/1.

Предоставить
разрешение на условно 
разрешенный вид 
использования
земельного участка
с кадастровым номером
86:10:0101038:185, 
расположенного по
адресу: город Сургут, 
улица Республики, дом 
65/1, территориальная
зона Ж.4.1, условно 
разрешенный вид – 
обеспечение занятий 
спортом в помещениях. 

1. В соответствии
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ.

2. Результаты
публичных
слушаний.

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Э. Шмидт

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Сургута от 18.09.2020 № 107 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
12.10.2020 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

Протокол публичных слушаний от 12.10.2020 № 198.
Количество участников публичных слушаний – 29 человек.

14.10.2020

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию (органа уполномоченного 

на проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация 
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.10.2020р у у у
1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101036:73, расположенного
по адресу: город Сургут, северный промрайон, улица Производственная, 8,
территориальная зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады, для приведения
в соответствие с фактическим использованием объектов недвижимого имущества. 

Заявитель: Павченко Виталий Фролович

Докладчик: 
Хилькович С.Н.
– представитель
по доверенности 
от Павченко В. Ф.

Пояснения: 
– о разрешении приведения разрешенного использования земельного 

участка к фактическому использованию объектов недвижимого имущества; 
– о том, что изначально с момента строительства объектов предполагалась 

иная цель, но в настоящее время объекты много лет используются как 
складские помещения и другого предназначения нет. 

Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101036:73, расположенного по адресу: 
город Сургут, северный промрайон, улица 
Производственная, 8, территориальная зона ОД.10, 
условно разрешенный вид – склады.

1. В соответствии 
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты
публичных 
слушаний.у

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Э. Шмидт
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Сургута от 18.09.2020 № 106 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
12.10.2020 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

Протокол публичных слушаний от 12.10.2020 № 198.
Количество участников публичных слушаний – 29 человек.

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированию 

(органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.10.2020р у у у
1 О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым
номером 86:10:0101199:19, 
расположенного по адресу: город Сургут, 
поселок Дорожный, территориальная 
зона Ж.2, условно разрешенный вид – 
магазины. 

Заявитель: Усманова Фарида Фагимовна

Докладчик:
Сорич И.А. – начальник отдела 
формирования и освобождения
земельных участков департамента 
архитектуры и градостроительства

Пояснения: 
– заявитель просит комиссию принять положительное решение по следующим основаниям:
– в 2011 году на участок был заключен договор аренды под строительство объекта магазин-склад, территориальная

зона не была обозначена; в 2015 году ИП Нагорских, будучи правообладателем участка, получил разрешение
на строительство на участке объекта капитального строительства «Магазин-склад»; 

– в 2017 году с ООО «Стройпоставка» Администрацией города Сургута заключен новый договор аренды на участок,
в договоре аренды была указана территориальная зона Ж.2; 

– в 2018 году объект был введен в эксплуатацию, а в декабре 2019 на объект было зарегистрировано право собственности. 
В связи с тем, что земельный участок не оказывает негативное воздействие на окружающую среду, не затрагивает 

интересов третьих лиц, заявитель просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – магазины, в территориальной зоне Ж.2, с целью дальнейшего заключения договора купли-продажи 
земельного участка.у

Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка
с кадастровым номером 
86:10:0101199:19, расположенного по
адресу: город Сургут, поселок 
Дорожный, территориальная зона 
Ж.2, условно разрешенный вид – 
магазины. 

1. В соответствии
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты 
публичных 
слушаний. 

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Э. Шмидт

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Сургута от 18.09.2020 № 111 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
12.10.2020 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

Протокол публичных слушаний от 12.10.2020 № 198.
Количество участников публичных слушаний – 29 человек.

14.10.2020

п/п
Проект рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированию (органа 
уполномоченного 

на проведение публичных
слушаний)у

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.10.2020р у у у
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 
раздел II «Градостроительные регламенты» 
в части дополнения статьи 61 «Зона
городских лесов Р.1» условно
разрешенным видом использования – 
гидротехнические сооружения (код 11.3). 

Заявитель:
общество с ограниченной 
ответственностью «Дорстройиндустрия»

Докладчик: 
Валгушкин Ю.В. –сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директора 
департамента архитектуры и 
градостроительства 

Соколова О.В. – директор МБУ 
«Управление лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности» 

Валгушкин Ю.В. –сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, заместитель директора 
департамента архитектуры и 
градостроительства 

Соколова О.В. – директор МБУ 
«Управление лесопаркового хозяйства 
и экологической безопасности».

Грудинский А.В. – начальник отдела 
подготовки градостроительной 
документации МКУ «УКС»

Пояснения: 
– о том, что при реализации сооружений для утилизации снежных масс для снегоплавильной установки

необходимы очистные сооружения;
– о том, что по всем правилам очищенная вода от мусора, от бактерий должна сбрасываться в водный объект,

соответственно 
до водного объекта необходимо строить сооружения и это неизбежно будет проходить по территориальной
зоне Р.1; 

– о том, что было подано заявление ООО «Дорстройиндустрия» о том, чтобы включить в основные виды
разрешенного использования «гидротехнические сооружения»; 

– о том, что на комиссии по градостроительному зонированию совместно приняли решение о дополнении
условно разрешенным видом использования «гидротехнические сооружения» территориальную зону Р.1, с 
целью дополнительного прохождения процедуры публичных слушаний и обоснования проекта, который 
будет реализовываться. 

Замечания:
– о том, что прямое назначение кода 11.3 «гидротехнические сооружения» – размещение гидротехнических

сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений); 

– о том, что в настоящее время снегоплавильная установка не может размещаться в территориальной зоне Р.1; 
– о том, что неоднократно предлагали вывести в зону коммунальной инфраструктуры, потому что понятие 

снегоплавильная установка включает другой состав, устройство для переработки плавления снега, а 
гидротехническое сооружение – это другое;

– о том, что гидротехническое сооружение – это объект для использования водных ресурсов, а также для 
борьбы с вредным воздействием вод. 

Вопросы: 
– о том, как добраться трубой до водного объекта преодолев территориальную зону Р.1;
– о том, будет ли выдано разрешение пройти трубой в территориальную зону Р.1 до реки Обь или до реки 

Черной;
– о том, что это не снегоплавильная установка, а водосброс;
– о том, может ли сама труба проходить по территориальной зоне Р.1.
Пояснения: 
– о том, что территорию площадью 7,8 гектар, которую просит ООО «Дорстройиндустрия» необходимо вывести 

в зону коммунально-инженерной инфраструктуры;
– о том, что в зоне коммунальной инфраструктуры возможно размещение снегоплавильной установки, тогда

очистные сооружения выведутся в эту же протоку, но у них будет отдельный раздел в проектной 
документации очистка, сброс, соблюдение всех охранных мероприятий;

– о том, что, если от коммунальной инфраструктуры до поймы будет разрешено подземным путем или еще 
как-то, с сохранением сервитута, охранной зоны; – о том, что необходимо смотреть проект;

– о том, что в территориальной зоне Р.1 нельзя размещать снегоплавильные установки;
– о том, что снегоплавильная установка – это не гидротехническое сооружение; 
– о том, что водосброс отдельно не будет рассматриваться, должен быть проект по снегоплавильной установке 

с разделом водосброса, с прописанными мероприятиями охраны окружающей среды и находится они 
должны в зоне коммунальной инфраструктуры;

– о том, что, если будут все соответствующие разделы с сохранением, если разработают проект и это будет в
зоне коммунальной инфраструктуры.

Пояснения: 
– о том, что поступило заявление о приведение в соответствии действующих Правил землепользования и

застройки;
– о том, что согласно лесохозяйственному регламенту разрешены гидротехнические сооружения;
– о том, что вносятся изменения в условно разрешенный вид, чтобы с проектом человек пришел уже потом; 
– о том, что в настоящее время документы должны соответствовать действующему законодательству;
– о том, что в действующие Правила землепользования и застройки они не соответствуют Лесному кодексу

Российской Федерации.р

Внести изменения в 
решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил 
землепользования и
застройки на территории 
города Сургута», а именно 
в раздел II 
«Градостроительные 
регламенты» в части 
дополнения статьи 61 
«Зона городских лесов Р.1» 
условно разрешенным 
видом использования – 
гидротехнические
сооружения (код 11.3). 

1. В соответствии со ст. 33
Градостроительного кодекса РФ.

2. Результаты публичных слушаний.

Испрашиваемые изменения
соответствуют техническим
регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра
недвижимости, сведениям,
документам и материалам,
содержащимся в 
государственных
информационных системах 
градостроительной деятельности
и действующему генеральному 
плану города.

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Э. Шмидт

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Сургута от 18.09.2020 № 110 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
12.10.2020 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

Протокол публичных слушаний от 12.10.2020 № 198.
Количество участников публичных слушаний – 29 человек.

14.10.2020

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию

(органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.10.2020р у у у
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 раздел II
«Градостроительные регламенты» 
в части дополнения статьи 68 «Зона
объектов размещения отходов 
производства и потребления СИ.2» 
основным видом разрешенного
использования «Железнодорожный 
транспорт».

Ходатайство
Администрации города

Докладчик: 
Сорич И.А. – начальник отдела 
формирования и освобождения земельных
участков департамента архитектуры и 
градостроительства 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию,
заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства
Ракитина Т.В. – начальник юридического 
отдела Аппарата Думы города 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию,
заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства
Попов В.А. – представитель по доверенности
от ООО «Вторчермет» 

Пояснение: 
– целью внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на 

территории города Сургута является необходимость строительства элементов железно-
дорожного транспорта в составе объектов по утилизации твердых бытовых отходов. 

Пояснение: 
– о том, что в составе заводов по утилизации твердых бытовых отходов могут быть

железнодорожные тупики.

Предложение:
– об установлении основного вида использования «Железнодорожные пути» взамен предлагаемого 

вида использования «Железнодорожный транспорт». 
Вопрос: 
– объект недвижимости, касающийся строительства, требует дополнительных объектов или только 

железнодорожный тупик.

Пояснение: 
– о необходимости строительства железнодорожных путей с железнодорожным тупиком и путями 

отката вагонов, то есть железнодорожный тупик, так как это не проходной путь.р у р у

Внести изменения в решение
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на
территории города Сургута», а именно 
в раздел II «Градостроительные
регламенты» в части дополнения статьи
68 «Зона объектов размещения отходов
производства и потребления СИ.2»
основным видом разрешенного 
использования «Железнодорожные
пути», с учетом поправки принятой 
комиссией по градостроительному
зонированию в рамках проведения
заседания по результатам публичных 
слушаний.

1. В соответствии со ст. 33
Градостроительного кодекса 
РФ. 

2. Результаты публичных 
слушаний.

Испрашиваемые изменения
соответствуют техническим 
регламентам, сведениям 
Единого государственного 
реестра недвижимости, 
сведениям, документам и
материалам, содержащимся 
в государственных 
информационных системах
градостроительной 
деятельности и действующему 
генеральному плану города. 

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Э. Шмидт
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Сургута от 18.09.2020 № 104 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
12.10.2020 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

Протокол публичных слушаний от 12.10.2020 № 198.
Количество участников публичных слушаний – 29 человек.

14.10.2020

п/п
Проект рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию

(органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация
принятого 
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.10.2020р у у у
1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101198:832, расположенного по адресу: город Сургут,
улица Генерала Иванова, (12В), территориальная зона ОД.10,
условно разрешенный вид – склады. 

Заявитель: общество с ограниченной ответственностью 
«Климатех»

Докладчик: 
Страхов А.А. – директор 
ООО «Климатех» 

Пояснения:
– о том, что на земельном участке расположен объект капитального строительства «Склад», он строился

до принятия новой территориальной зоны ОД.10. В настоящее время земельный участок выделен
под целевым назначением «под склад».

– о разрешении в предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0101198:832, для приведения в соответствие с целевым назначением
объекта капитального строительства.

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 
86:10:0101198:832, расположенного по адресу:
город Сургут, улица Генерала Иванова, (12В), 
территориальная зона ОД.10, условно 
разрешенный вид – склады. 

1. В соответствии
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты 
публичных 
слушаний. 

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Э. Шмидт

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Сургута от 18.09.2020 № 105 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
12.10.2020 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

Протокол публичных слушаний от 12.10.2020 № 198.
Количество участников публичных слушаний – 29 человек.

14.10.2020

п/п
Проект рассмотренный

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию

(органа уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.10.2020р у у у
1 О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид
использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101074:7, 
расположенного по адресу: город Сургут, 
микрорайон 26, улица Югорская,
территориальная зона Ж.5, условно
разрешенный вид – магазины, для 
окончания строительства магазина.

Заявитель: Ким Нелля Борисовна

Докладчик: 
Ким Н.Б.

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, 
заместитель директора департамента 
архитектуры и градостроительства
Ким Н.Б. 

Пояснение: 
– о разрешении в предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым

номером 86:10:0101074:7, расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 26, улица Югорская, 
территориальная зона Ж.5, условно разрешенный вид – магазины, для окончания строительства магазина. 

Вопросы: 
– о сроках строительства магазина; 
– о степени готовности магазина. 

Пояснения: 
– о том, что строительства магазина ведется в течение 12 лет; – о том, что степень готовности магазина 

составляет 99 процентов, на стадии ввода объекта в эксплуатацию.р у

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101074:7, 
расположенного по адресу: город 
Сургут, микрорайон 26, улица 
Югорская, территориальная зона Ж.5,
условно разрешенный вид –
магазины. 

1. В соответствии
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 

2. Результаты
публичных 
слушаний. 

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Э. Шмидт

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту о внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута

Публичные слушания назначены постановлением Главы города 
Сургута от 18.09.2020 № 113 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 
комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 
12.10.2020 в 18.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы 
города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Восход, д. 4

Протокол публичных слушаний от 12.10.2020 № 198.
Количество участников публичных слушаний – 29 человек.

14.10.2020

п/п
Проект рассмотренный 

на публичных слушаниях
Выступающие Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию (органа

уполномоченного 
на проведение публичных слушаний)р у у

Мотивация принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний состоявшихся 12.10.2020р у у у
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 раздел I «Порядок применения
Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута и внесение
в них изменений». 

Ходатайство Администрации города

Докладчик: 
Сорич И.А. – начальник отдела
формирования и освобождения
земельных участков департамента 
архитектуры и градостроительства

Ракитина Т.В. – начальник
юридического отдела Аппарата
Думы города

Пояснения: 
– целью внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования

и застройки на территории города Сургута является приведение 
в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Предложение: 
– о необходимости внесения изменений в проект данного решения,

а именно: часть 4 статьи 14 Порядка привести в соответствие с частью 2
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Внести изменения в решение городской Думы 
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении
Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», а именно в раздел I 
«Порядок применения Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута и
внесение в них изменений», с учетом поправки
принятой комиссией по градостроительному 
зонированию в рамках проведения заседания 
по результатам публичных слушаний. 

1. В соответствии со ст. 33 Градостроительного 
кодекса РФ.

2. Результаты публичных слушаний. 

Испрашиваемые изменения соответствуют техни-
ческим регламентам, сведениям Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, сведени-
ям, документам и материалам, содержащимся
в государственных информационных системах 
градостроительной деятельности и действую-
щему генеральному плану города.у р у у р

Заместитель Главы города, председатель комиссии по градостроительному зонированию В.Э. Шмидт

Информационное сообщение о проведении аукциона
Организатор аукциона: Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками 

                 молодежью по месту жительства «Вариант» (МБУ «Вариант»).

Почтовый адрес и номера контактных телефонов: 628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра,
г. Сургут, ул. Декабристов, 3 тел. 8 (3462) 24-00-12, 28-12-40.

На основании Постановления Администрации города Сургута от 15.07.2020 г. № 4781
«О даче согласия на отчуждение движимого имущества», МБУ «Вариант»
объявляет о продаже через аукцион следующего муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование имущества
Начальная цена 

(руб.)ру
Сумма задатка

(руб.)ру
Обременения Шаг аукциона

1 Транспортное средство – 
автомобиль ГАЗ-32213, 2012 года 

выпуска, VIN Х 96322130C0739263,
государственный знак С070АА186,

модель, № двигателя 
*421600*С1004456*, шасси (рама)

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ 322100C516010, цвет кузова 

белый, тип двигателя бензиновыйд

207 000, 00
(с учетом

НДС) 

 Требование
не 

установлено 

Оценка
рыночной
стоимости 
объекта –
207 000,00

5 %  от 
стартовой 

(начальной)
цены

Аукцион проводится МБУ «Вариант» в 08 часов 00 минут по московскому времени 
25 ноября 2020 года по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Декабристов, 3, кабинет № 3. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Заявки для участия в аукционе с приложением документов принимаются МБУ «Вариант» по

следующим реквизитам: Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и
молодежью по месту жительства «Вариант», ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 3, тел. (3462) 24-
00-12, факс 24-58-68, до 08 часов 00 минут 20 ноября 2020 года (время московское) по адресу:
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 3, кабинет № 3 и по электронной
почте: variant@admsurgut.ru. 

Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в информационном
сообщении о проведении аукциона срок следующие документы:

3.1. Заявка на участие в торгах. Заявка составляется в двух экземплярах, оформляется на русском
языке в письменном виде и скрепляется подписью, печатью претендента и Организатора торгов.
Один экземпляр остается у Организатора торгов, другой направляется Претенденту с указанием
даты и времени получения заявки.

3.2. К заявке прилагаются следующие документы:
3.2.1. для юридических лиц – нотариально заверенные копии: учредительных документов (устав,

учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации юридического лица,

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или свиде-
тельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, выписка ИФНС России из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (подлинник или нотариально за-
веренная копия), копия документа, заверенная предприятием (организацией), подтверждающего
полномочия (для руководителя – приказ, для представителя – доверенность);

3.2.2. для индивидуальных предпринимателей – нотариально заверенные копии: свидетельства 
о предпринимательской деятельности, свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об 
индивидуальном предпринимателе, выписка из ЕГРИП, полученная не ранее, чем за 6 месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (подлинник 
или нотариально заверенная копия), копия документа, удостоверяющего личность;

3.2.3. для физических лиц – копии: документа, удостоверяющего личность (все листы), 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (ИНН);

3.2.4. для филиалов – документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе 
по месту нахождения имущества, подлежащего продаже, доверенность на подписание договора
по поручению головной организации;

 3.3. Вся документация (или иная информация), представляемая Претендентом Организатору
торгов составляется на русском языке. Она должна быть достоверной, понятной, оформленной 
соответствующим образом и подписанной должностными лицами. В необходимых случаях должны 
быть представлены пояснительные записки.

3.4. Опись представленных документов – 2 экз.
3.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 08 часов 00 минут по московскому

времени 20 ноября 2020 года, в кабинете № 3, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 3.
3.9. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
3.10. В день проведения аукциона с победителем подписывается протокол о результатах

аукциона.
3.11. В течение пяти (рабочих) дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона

заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества или приоб-
ретаемого права аренды муниципального имущества производится в порядке, размере и сроки, 
определенные в соответствии с действующим законодательством и договором купли-продажи 
имущества. Ограничения к участию в данном аукционе не установлены.

3.12. С аукционной документацией и дополнительной информацией об объекте продажи,
условиями заключения договора купли-продажи и правилами проведения аукциона можно 
ознакомиться:

– по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 3, кабинет № 4, телефон для справок:
(3462) 24-00-12, 28-12-40 Жданова Оксана Леонидовна;

– на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.rug g .
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 25.09.2020 № 140 «О назначении 
публичных слушаний», от 25.09.2020 № 143 «О назначении публичных слушаний», 
от 25.09.2020 № 142 «О назначении публичных слушаний», от 25.09.2020 № 141 «О назначении 
публичных слушаний», от 25.09.2020 № 124 «О назначении публичных слушаний», 
от 25.09.2020 № 125 «О назначении публичных слушаний», от 25.09.2020 № 127 «О назначении 
публичных слушаний», от 25.09.2020 № 126 «О назначении публичных слушаний», 
от 25.09.2020 № 128 «О назначении публичных слушаний», от 25.09.2020 № 137 «О назначении 
публичных слушаний», от 25.09.2020 № 131 «О назначении публичных слушаний», 
от 25.09.2020 № 139«О назначении публичных слушаний», от 25.09.2020 № 123 «О назначении 
публичных слушаний», от 25.09.2020 № 129 «О назначении публичных слушаний», 
от 25.09.2020 № 133 «О назначении публичных слушаний», от 25.09.2020 № 130 «О назначении 
публичных слушаний», на 26.11.2020 назначены публичные слушания по следующим 
проектам решений:

1. «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроитель-
ного 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 зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроитель-
ного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.3 в результате исключения, КУРТ в результа-
те 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 зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроитель-
ного зонирования» изменить границы территориальных зон Ж.4 в результате уменьшения, КУРТ в результа-
те 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 зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроитель-
ного 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 зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроитель-
ного 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 зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроитель-
ного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате исключения, КУРТ в результа-
те 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 зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроитель-
ного 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 зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроитель-
ного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.4 (ДОУ) в результате исключения, КУРТ в ре-
зультате 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 зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроитель-
ного 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 градострои-
тельного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате исключения, КУРТ в ре-
зультате 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 градострои-
тельного зонирования» изменить границы территориальных зон Ж.4 в результате исключения, КУРТ в ре-
зультате 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 градострои-
тельного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.3 «Зона размещения объектов торгово-
го назначения и общественного питания» в результате исключения, ОД.8 «Зона спорта» в результате введе-
ния 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» (террито-
рия бывшего авторынка), в связи с необходимостью размещения объекта «Автоспортивной школы». 
Ходатайство Администрации города.

13. «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 градострои-
тельного зонирования» изменить границы территориальных зон ОД.1 «Зона размещения объектов админи-
стративно-делового назначения» в результате уменьшения, ОД.8 «Зона спорта» в результате введения на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101000:8248, 86:10:0101000:8249, расположенных по 
адресу: г. Сургут, улица Маяковского, с целью размещения объектов спорта, предусмотренных проектом 
планировки территории в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной 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 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе II «Градостроительные 
регламенты» изложить параметры разрешенного использования основного вида использования «Для ин-
дивидуального 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 регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования ХМАО-Югры, утвержденными постановлени-
ем 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 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объ-
ектов образования и просвещения» в результате исключения, ОД.8 «Зона спорта» в результате введения на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101125:444, расположенном по адресу: г. Сургут, микро-
район 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 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объ-
ектов образования и просвещения» в результате исключения, ОД.8 «Зона спорта» в результате введения на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101035:173, расположенном по адресу: г. Сургут, микро-
район 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. 

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 города допускаются в помещение, являющееся местом проведения
публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Директор департамента – главный архитектор С.В. Солод

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редак-
ции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.4 в результате исключения, 
КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему ре-
шению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 140 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 04.03.2020 № 350 «О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зониро-
вания» изменить границы территориальных зон Р.4 в результате исключения, КУРТ в результате введения 
в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему проекту.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
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. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:

– адрес территории – микрорайон 27 А;
– территориальная зона: – Р.4 «Зона размещения объектов спорта»;

3. Испрашиваемая территориальная зона – КУРТ «Зона комплексного и устойчивого развития территории».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 15 580 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые из-
менения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра не-
движимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информацион-
ных системах градостроительной деятельности и не противоречат действующему генеральному плану 
города.

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута – для решения жилищного вопроса граждан, проживающих в микрорайоне 27 А города 
Сургута Администрацией города принято решение о начале реализации мероприятий по комплексно-
му развитию территории по инициативе органа местного самоуправления в соответствии с требовани-
ями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Продолжение на стр. 16  >>>

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редак-
ции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.3 в результате исключения,
КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему ре-
шению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города      РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редак-
ции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Ж.4 в результате уменьшения, 
КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему ре-
шению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:

– адрес территории – микрорайон 27 А;
– территориальная зона: – ОД.3 «Зона размещения объектов торгового назначения и общественного
питания»;

3. Испрашиваемая территориальная зона – КУРТ «Зона комплексного и устойчивого развития территории».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 1 892 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города –
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в
государственных информационных системах градостроительной деятельности и не противоречат
действующему генеральному плану города.  

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута – для решения жилищного вопроса граждан, проживающих в микрорайоне 27 А города
Сургута Администрацией города принято решение о начале реализации мероприятий по
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:

– адрес территории – микрорайон 27 А;
– территориальная зона: – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;

3. Испрашиваемая территориальная зона – КУРТ «Зона комплексного и устойчивого развития
территории».

4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 61 583 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в 
государственных информационных системах градостроительной деятельности и не противоречат 
действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута – для решения жилищного вопроса граждан, проживающих в микрорайоне 27 А города 
Сургута Администрацией города принято решение о начале реализации мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 143 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 04.03.2020 № 348 «О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зониро-
вания» изменить границы территориальных зон ОД.3 в результате исключения, КУРТ в результате 
введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему проекту.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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 № 142 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 04.03.2020 № 351 «О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зонирова-
ния» изменить границы территориальных зон Ж.4 в результате уменьшения, КУРТ в результате введения 
в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему проекту.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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
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Муниципальное бюро техниче-

ской инвентаризации (БТИ), где жи-

тели города могли получить планы

квартир и технические паспорта на

жилую недвижимость, закроется до

1 января 2025 года. Такое решение вы-

несли депутаты Сургута на минувшем

собрании бюджетного комитета.

Бюро не смогло встроиться в ры-

нок и оказалось глубоко убыточным,

со стабильным падением выручки –

она снижалась каждый год, сократив-

шись на 72 процента за 8 лет. 

Также на финансовые неудачи

БТИ повлияла ситуация на рынке не-

движимости: долевое строительство

«встало», из-за чего обанкротился ряд 

строительных компаний, потенциаль-

ных заказчиков услуг по инвентари-

зации. За прошлый год убытки бюро 

достигли антирекорда – предприятие 

ушло в минус на 537 тысяч рублей.

В то же время в Сургуте множество 

индивидуальных предпринимателей 

и кадастровых инженеров, способных 

выполнять аналогичную работу. Их 

услуги популярны, а налоги мягче. 

Также на статус БТИ влияет феде-

ральное правительство: в прошлом году 

Госдума согласовала поправки в законе о 

защите конкуренции, установив запрет 

на работу муниципальных унитарных 

предприятий. Проще говоря, в России

с подачи правительства складывается

тенденция на ликвидацию вообще всех 

БТИ при городских администрациях.

Власти Сургута решили обуздать

стихийную торговлю на центральных 

улицах города. В первой половине 2021

года администрация составит план о

размещении павильонов на самых по-

пулярных местах уличной торговли. 

В Сургуте сложились традици-

онные точки, на которых дачники и

грибники продают дикоросы из лесов

и урожай с огородов, а рыбаки сбыва-

ют улов. Нелегальные ларьки пользу-

ются большим спросом среди горо-

жан во все времена года.

Летом чиновники ходили в рейд

по незаконным прилавкам. Продав-

цов предупреждали: торговать здесь

нельзя, иначе – штраф, но уходить с

насиженных мест никто не спешил. 

Также им предлагали переехать в му-

ниципальный центральный рынок на 

улице Островского, где можно взять за 

небольшую аренду официальное место. 

Однако продавцы справедливо замеча-

ют, что центральный рынок убыточен – 

покупателей там меньше, чем на улице.

В итоге торговцы обратились к 

депутатам, и народные избранники 

предложили чиновникам поискать 

компромисс. Так что в следующем 

году где-нибудь на проспекте Лени-

на могут появиться ларьки, где будут 

торговать в согласии с законом и по 

всем правилам санитарного контроля, 

платя за это налоги.

В ближайшие годы Сургут очи-

стится от множества нелегальных 

ларьков и ресторанов, раскиданных 

по дворам, парковкам и залам торго-

вых центров. Контрольное управле-

ние при администрации города про-

вело большую проверку, выявив 233

торговых объекта без соответствую-

щих разрешений.

Власти города выписали 175 штра-

фов за незаконную торговлю. Так-

же в течение этого года контрольное

управление успешно выиграло не-

сколько исков в суде и снесло 24 не-

легальные точки. Отметим, половина

демонтированных магазинов и кафе-

шек выросла на остановках.

Объекты нелегальной торговли не

платят налогов в казну города, но это

только половина беды: нередко по-

стройки не соответствуют правилам

пожарной и санитарной безопасно-

сти, грубо подключены к энергосетям 

и канализации.

Штрафы здорово помогают в 

устранении самостроев – юридиче-

ские лица нечасто хотят выплатить в 

пользу города еще 100 тысяч рублей за 

нарушение закона.

В ближайшие месяцы исчезнут па-

вильоны в районе соборной мечети, а 

также за остановкой УБР, где ларьки 

заняли почти всю площадь на парков-

ке торгового центра «Меркурий» – ре-

шение суда о демонтаже уже принято. 

Депутаты города обратили внима-

ние чиновников на другие проблем-

ные места, откуда поступают много-

численные жалобы жильцов – жир-

ный дым от жарящихся шашлыков 

портит людям окна. В ответ предста-

вители контрольного управления по-

обещали, что продолжат бороться за 

чистоту и опрятность Сургута.

Полосу подготовил Илья НИЗОВСКИХ

Пережиток прошлого

На волне коммерции

Мангал под гусеницей 
бульдозера
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«Все 48 лагерей будут открыты, но 

открыты они будут в режиме онлайн. 

По предварительному опросу, они были 

предназначены для более чем трех ты-

сяч детей: 3081ребенок может стать 

участником этих онлайн-лагерей. Те-

матика и возрастные группы разные, 

направленность – «умные каникулы»:

ребятам будут предложены как ин-

теллектуальные, так и творческие

программы», – рассказала заместитель

главы Сургута Анна Томазова.

С направлением и содержанием

предложенных программ можно озна-

комиться на сайтах образовательных 

учреждений или получить консуль-

тации в департаменте образования. 

«СВ» собрали самые интересные ме-

роприятия, которые в дни школьных 

каникул предлагают городские учреж-

дения культуры. 

В ГКЦ ПИНЬЯТА 
И БИТБОКС

«Кот-шалун», «Певец-говорун»… 

Эти и другие мастер-классы в смешан-

ных техниках изобразительного ис-

кусства и различных технологий моде-

лирования из подручных материалов 

проведет художник-постановщик выс-

шей категории Городского культурного 

центра Галина Родионова. На онлайн-

уроки по созданию игрушек и апплика-

ции с движущимися элементами при-

глашаются дети от шести лет.

Для занятий понадобятся: бумага,

картон, клей, вата, краски, маркеры, 

ножницы, акриловые и джутовые нит-

ки, скотч, салфетки, коробка из-под

молока и жестяная банка.

Кроме изготовления поделок, Го-

родской культурный центр предлагает

детям познакомиться с таким музы-

кальным направлением, как битбокс.

Курс содержит 12 онлайн-уроков с

разбором базовых звуков, необходи-

мых для овладения этим непростым 

искусством. Изучив курс, следуя со-

ветам педагога-тренера, каждый 

школьник сможет приобрести на-

чальные навыки в области этого 

музыкального жанра.

Более подробную информа-

цию о времени проведения заня-

тий можно получить на офици-

альном сайте учреждения www.

gkc-surgut.ru и в социальных се-

тях: https://vk.com/gkc86, https://

www.instagram.com/gkcsurgut/

ONLINE КАНИКУЛЫ 
В БИБЛИОТЕКЕ

Интересно и полезно приглашает

провести каникулы коллектив Цен-

тральной городской

библиотеки имени

А.С. Пушкина. В

рамках программы

«Online каникулы в

библиотеке» сотруд-

ники учреждения

подготовили целый

ряд мероприятий,

рассчитанных на

школьников от 6

до 14 лет. Так, в по-

недельник, 26 октя-

бря, пройдет виртуальная викторина 

по русским и зарубежным сказкам 

«Угадай героя», а во вторник читателей 

ожидает сразу два события: на инфор-

мационном часе «Ступеньки в небо» 

расскажут о том, как летают самолеты, 

что такое аэродинамика, кто такие ави-

аконструкторы, как устроен аэропорт, 

а также проведут краткий экскурс по 

российской и советской авиации. А 

затем пройдет интеллектуальная игра 

по кинематографической вселенной 

«Marvel». Про фанатов комиксов и 

фильмов «DC» тоже не забыли, отве-

чать на вопросы о Бэтмене, Аквамене, 

Джокере и других героях будут в чет-

верг, 29 октября.

Также во время каникул в формате

онлайн запланирован Фестиваль наци-

ональных литератур, в ходе которого

пройдут виртуальные выставки-зна-

комства с белорусской, киргизской,

хантыйской и другими национальными

литературами. 

Участвовать в мероприятиях можно

на странице в инстаграм: https://www.

instagram.com/libsurgut_86/ или ВКон-

такте: https://vk.com/club196934862

За дополнительной информацией

обращаться по телефону 28-58-22.

ГЕРОИ И КУКЛЫ

Сургутские краеведческий и ху-

дожественный музеи предлагают два 

десятка разнообразных культурных 

программ, которые можно посетить 

онлайн. Среди них есть виртуальные 

экскурсии, документальные фильмы 

и мастер-классы

по изготовлению

т р а д и ц и о н н ы х 

кукол.

Четверть всех 

выставок по-

священа Второй

мировой войне 

и роли Сургута в

ней. Так, в про-

екте «Солдат Бес-

смертного полка» зритель узнает о двух 

Героях Советского Союза из нашего

города: Иване Королькове и Тулебае 

Ажимове. Их судьбы до сих пор ин-

тересуют историков – яркие военные 

подвиги и тяжелые решения могли бы 

стать основой впечатляющего фильма-

биографии.

Мастер-классы также тесно пере-

плетены с историей. Дети смогут сма-

стерить из бумаги, карандашей, клея и 

пластилина целый ряд поделок на тему 

войны и сибирского края: лошадки по 

мотивам народных игрушек, декора-

тивные рыбки и кошечки, драконы с 

подвижными деталями, мишки Тедди, 

люди-бабочки и колокольчики. Соз-

дание игрушки сопровождается соб-

ственной историей, которую расска-

жут сотрудники музея.

Виртуальные экскурсии по городу 

переплетут в сознании Сургут про-

шлого и настоящего, захватят основ-

ные улицы, ориентиры и памятники. 

Особое место в экскурсии занимает ме-

мориал Славы, посвященный памяти 

сургутян, погибших на фронте. Также 

зрителям доступна выставка фронто-

вого рисунка и военных плакатов, соз-

данных глазами очевидцев.

Самая захватывающая музейная

акция – ежегодная и всероссийская –

«Ночь искусств», запланированная на

3 ноября. Это целый комплекс музы-

кальных выступлений и экскурсий,

живые чтения и мастер-классы.

Подробности о ходе онлайн-меро-

приятий и их расписании вы можете

узнать на сайтах музеев: 

https://skmuseum.ru

http://www.shm-surgut.ru,

а также в их социальных сетях: 

https://vk.com/skmuseum 

https://vk.com/shmsurgut
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КАРАУЛ! КАНИКУЛЫ! 
С понедельника сургутские школьники отправляются на каникулы на неделю раньше положенного. 

Время ученического безделья было смещено из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Изменились и планы по организации осеннего отдыха школьников: еще в начале учебного года в 

департаменте образования готовились открыть 48 лагерей при школах и учреждениях культуры. 

Но из-за ужесточения карантинных мер все они будут работать в онлайн-режиме.   

Конечно, это

далеко не все он-

лайн-мероприятия, 

запланированные в 

Сургуте. Перечис-

лить всё в тесных 

рамках газеты попросту невозмож-

но! Мы отобрали лишь несколько 

событий из более 200 наименова-

ний – ознакомиться с полным спи-

ском вы можете на нашей странич-

ке в социальной сети «Вконтакте»: 

vk.com/surgutskie_vedomosty
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>>>  Продолжение. Начало на стр. 12

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальной зоны КУРТ в результате 
введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города  РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон АД в результате 
уменьшения, КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению 
к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:

– адрес территории – микрорайон 27 А;
– территориальная зона: – отсутствует;

3. Испрашиваемая территориальная зона – КУРТ «Зона комплексного и устойчивого развития 
территории».

4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 5 870 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах градостроительной деятельности и не противоречат 
действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – для решения жилищного вопроса граждан, проживающих в микрорайоне 27 А города 
Сургута Администрацией города принято решение о начале реализации мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:

– адрес территории – микрорайон 27 А;
– территориальная зона: – АД «Зона автомобильных дорог»;

3. Испрашиваемая территориальная зона – КУРТ «Зона комплексного и устойчивого развития 
территории».

4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 27 690 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся 
в государственных информационных системах градостроительной деятельности и не противоречат 
действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – для решения жилищного вопроса граждан, проживающих в микрорайоне 27 А города 
Сургута Администрацией города принято решение о начале реализации мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 141 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 04.03.2020 № 355 «О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зониро-
вания» изменить границы территориальной зоны КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А 
города Сургута, согласно приложению к настоящему проекту.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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 № 124 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 04.03.2020 № 353 «О подготовке изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зонирова-
ния» изменить границы территориальных зон АД в результате уменьшения, КУРТ в результате введения
в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему проекту.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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
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Продолжение на стр. 18   >>>

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города  РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате 
исключения, КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению 
к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Р.2 в результате 
исключения, КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению
к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:

– адрес территории – микрорайон 27 А;
– территориальная зона: – ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового назначения»;

3. Испрашиваемая территориальная зона – КУРТ «Зона комплексного и устойчивого развития 
территории».

4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 2 328 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города –
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в
государственных информационных системах градостроительной деятельности и не противоречат
действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута – для решения жилищного вопроса граждан, проживающих в микрорайоне 27 А города
Сургута Администрацией города принято решение о начале реализации мероприятий по
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:

– адрес территории – микрорайон 27 А;
– территориальная зона: – Р.2 «Зона озеленённых территорий общего пользования»;

3. Испрашиваемая территориальная зона – КУРТ «Зона комплексного и устойчивого развития 
территории».

4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 47 277 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города –
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в
государственных информационных системах градостроительной деятельности и не противоречат
действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута – для решения жилищного вопроса граждан, проживающих в микрорайоне 27 А города
Сургута Администрацией города принято решение о начале реализации мероприятий по
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 125 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 04.03.2020 № 349 «О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зониро-
вания» изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате исключения, КУРТ в результате 
введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему проекту.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
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. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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 № 127 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 04.03.2020 № 356 «О подготовке изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зонирова-
ния» изменить границы территориальных зон Р.2 в результате исключения, КУРТ в результате введения
в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему проекту.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществля– ется 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.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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
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РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 

территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.4 (ДОУ) в результате 
исключения, КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению 
к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:

– адрес территории – микрорайон 27 А;
– территориальная зона: – ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образования и просвещения»;

3. Испрашиваемая территориальная зона – КУРТ «Зона комплексного и устойчивого развития 
территории».

4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 37 606 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в 
государственных информационных системах градостроительной деятельности и не противоречат 
действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – для решения жилищного вопроса граждан, проживающих в микрорайоне 27 А города 
Сургута Администрацией города принято решение о начале реализации мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 126 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 04.03.2020 № 346 «О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зониро-
вания» изменить границы территориальных зон ОД.4 (ДОУ) в результате исключения, КУРТ в результате 
введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему проекту.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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

р р

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 

территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Ж.4 в результате 
исключения, КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению 
к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:

– адрес территории – микрорайон 27 А;
– территориальная зона: – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;

3. Испрашиваемая территориальная зона – КУРТ «Зона комплексного и устойчивого развития 
территории».

4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 41 823 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – 
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в 
государственных информационных системах градостроительной деятельности и не противоречат 
действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – для решения жилищного вопроса граждан, проживающих в микрорайоне 27 А города 
Сургута Администрацией города принято решение о начале реализации мероприятий по 
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 128 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 04.03.2020 № 347 «О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зониро-
вания» изменить границы территориальных зон Ж.4 в результате исключения, КУРТ в результате введе-
ния в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему проекту.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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
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Продолжение на стр. 20   >>>

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате 
исключения, КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению 
к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:

– адрес территории – микрорайон 27 А;
– территориальная зона: – ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового назначения»;

3. Испрашиваемая территориальная зона – КУРТ «Зона комплексного и устойчивого развития 
территории».

4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 383 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города –
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в
государственных информационных системах градостроительной деятельности и не противоречат
действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута – для решения жилищного вопроса граждан, проживающих в микрорайоне 27 А города
Сургута Администрацией города принято решение о начале реализации мероприятий по
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 137 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением
Администрации города от 04.03.2020 № 352 «О подготовке изменений в Правила землепользования
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зониро-
вания» изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате исключения, КУРТ в результате введе-
ния в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему проекту.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон Ж.4 в результате 
исключения, КУРТ в результате введения в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению
к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о территории предлагаемой к переводу:

– адрес территории – микрорайон 27 А;
– территориальная зона: – Ж.4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами»;

3. Испрашиваемая территориальная зона – КУРТ «Зона комплексного и устойчивого развития 
территории».

4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 15 654 кв. метра.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных
информационных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города –
испрашиваемые изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в
государственных информационных системах градостроительной деятельности и не противоречат
действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута – для решения жилищного вопроса граждан, проживающих в микрорайоне 27 А города
Сургута Администрацией города принято решение о начале реализации мероприятий по
комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 131 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI 
ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжением 
Администрации города от 04.03.2020 № 354 «О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зониро-
вания» изменить границы территориальных зон Ж.4 в результате исключения, КУРТ в результате введе-
ния в микрорайоне 27 А города Сургута, согласно приложению к настоящему проекту.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседа-

ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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
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РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
у

округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зониро-
ванию, Дума города  РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
(в редакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.3 в результате 
исключения, ОД.8 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»), согласно приложению к настоящему решению.

у у у

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельных участках (территории) предлагаемых к переводу:

– адреса земельных участков (территории) – город Сургут (район автомобильной дороги «Сургут-Нижневартовск»);
у у

– кадастровые номера (при наличии) – 86:10:0101199:96, 86:10:0101199:97, 86:10:0101199:98;
– площадь земельных участков (при наличии):
– кадастровый номер 86:10:0101199:96 – 14 139 кв. метров;
– кадастровый номер 86:10:0101199:97 – 3 247 кв. метров;
– кадастровый номер 86:10:0101199:98 – 7 614 кв. метров;
– территориальная зона – ОД.3 «Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания»;
– вид использования земельных участков (при наличии) – под платную стоянку автомобильных средств с оказанием 
комплекса бытовых услуг по их ремонту, техническому обслуживанию;

у уу

– основания пользования земельных участков – земельные участки свободны от прав третьих лиц;
у у у у у

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельных участков (при наличии) – отсутствуют;
у у

3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.8 «Зона спорта».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 25 000 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые 
изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и действующему генеральному плану города.

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
города Сургута – в связи с необходимостью размещения объекта «Автоспортивной школы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 139 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 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 13.07.2020 № 1005 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Админи-
страции города от 29.05.2020 № 01-02-4809/0:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 зонирова-
ния» изменить границы территориальных зон ОД.3 «Зона размещения объектов торгового назначения 
и общественного питания» в результате исключения, ОД.8 «Зона спорта» в результате введения на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101199:96, 86:10:0101199:97; 86:10:0101199:98, распо-
ложенных по адресу: город Сургут, район автомобильной дороги «Сургут-Нижневартовск» (территория 
бывшего авторынка), в связи с необходимостью размещения объекта «Автоспортивной школы».

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в виде заседания комиссии по градостроитель-

ному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
у

округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зониро-
ванию, Дума города  РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в ре-
дакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.1 в результате уменьше-
ния, ОД.8 в результате введения на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101000:8248, 
86:10:0101000:8249, расположенных по адресу: город Сургут, улица Маяковского, согласно приложению 
к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельных участках (территории) предлагаемых к переводу:

– адреса земельных участков (территории) – город Сургут, улица Маяковского;
ф р у рр р р ру рр р р

– кадастровые номера (при наличии) – 86:10:0101000:8248, 86:10:0101000:8249;
р у рр р р ур у урр р р ур у у

– площадь земельных участков (при наличии):
р р р

– кадастровый номер 86:10: 0101000:8248– 12 747 кв. метров;
у ру р

– кадастровый номер 86:10: 0101000:8249– 16 164 кв. метра;
р р р

– территориальная зона – ОД.1 «Зона размещения объектов административно-делового назначения»;
р р р

– вид использования земельных участков (при наличии) – культурное развитие;
рр р р р

– основания пользования земельных участков – земельные участки свободны от прав третьих лиц;
у р у ур р

– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельных участков (при наличии) – отсутствуют;
у у р ру у д р

3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.8 «Зона спорта».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 28 911 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые из-
менения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра не-
движимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информацион-
ных системах градостроительной деятельности и действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута – размещение объектов спорта, предусмотренных проектом планировки территории в 
границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной и проектом межевания территории в границах 

у у у

улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе Сургуте, утвержденных постановлением 
у у

Администрации города от 06.08.2019 № 5791.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 123 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

у уу у
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-

у у

дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 
у у у у

№ 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
у у у уу у у у

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
у уу

распоряжением Администрации города от 13.07.2020 № 1006 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Админи-
страции города от 29.05.2020 № 01-02-4808/0:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

у у у у у уу

и застройки на территории города Сургута», а именно: в разделе III «Карта градостроительного зонирова-
ния» изменить границы территориальных зон ОД.1 «Зона размещения объектов административно-дело-

у у

вого назначения» в результате уменьшения, ОД.8 «Зона спорта» в результате 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, предусмотренных проектом плани-
у у

ровки территории в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной и проектом межевания терри-
у у у у

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

постановлением Администрации города от 06.08.2019 № 5791.
2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – 

у у
зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

нистративного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 

у у у у
18.00.

4. Установить, что публичные слушания проводятся в виде заседания комиссии по градостроитель-
у у

ному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

у

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

у

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
у у у у

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-

у у у у у у

фоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66 или на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-

ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, дом 4, каби-

у у у

нет 319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной 
у у у уф р р у

почты: dag@admsurgut.ru.
8. Управлению массовых коммуникаций разместить на официальном портале Администрации 

города (www.admsurgut.ru):
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:

у у у

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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

>>>  Продолжение. Начало на стр. 12
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ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№43443  24 октября24 октября
2020 года2020 года

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зониро-
ванию, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ) изменения, из-
ложив статью 22 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1» в разделе II «Градостроитель-
ные регламенты» в следующей редакции:

«Статья 22. Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Виды 
использования

Параметры разрешённого использования
Ограничения использования

земельных участков и объектов 
капитального строительствар

Для 
индивидуального
жилищного 
строительства

Этажность – до 3 эт.
Высота гаражей – до 5 м. 
Минимальный отступ от жилого дома до:
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м;
границы соседнего земельного участка – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Минимальные размеры земельных участков – 400 кв. м. 
Максимальные размеры земельных участков – 2200 кв. м. (для
земельных участков, образуемых при разработке проекта
межевания территории, с учетом длительного фактического
использования земельных участков, в целях исключения 
межполосицы).

Виды 
использования

Параметры разрешённого использования
Ограничения использования 

земельных участков и объектов
капитального строительствар

Блокированная 
жилая застройка

Этажность – до 3 эт.
Количество блоков – до 2. 
Высота гаражей – до 5 м.
Минимальный отступ от жилого дома до: 
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м.
Минимальный отступ от подсобных сооружений до: 
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м.
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югрыр

Дошкольное,
начальное и 
среднее общее
образование

Этажность – до 4 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются  в соответствии с
региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, местными нормативами градостроительного 
проектирования  на территории муниципального образования
городской округ город Сургутр ру р ур у

Земельные 
участки 
(территории)
общего 
пользования

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Виды использования Параметры разрешённого использования
Ограничения использования 

земельных участков  и объектов
капитального строительствар

Бытовое обслуживание.
Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание. 
Общественное питание. 
Гостиничное обслуживаниеу

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80

Магазины Этажность – до 3 эт.
Торговая площадь – до 1 000 кв. м. 
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80у

Обеспечение занятий
спортом в помещениях. 
Площадки для занятий
спортом

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от красной линии – 6 м. 
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Коммунальное 
обслуживание

Этажность – до 2 эт.
Размеры земельных участков определяются  в 
соответствии с региональными нормативами
градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Не допускается размещение
объектов, причиняющих
существенное неудобство
жителям, вред окружающей среде
и санитарному благополучиюр у у

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: нет».

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.
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Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки на территории города Сургута
1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу – отсутствует.
3. Испрашиваемая территориальная зона – Ж.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – отсутствует.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые
изменения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра
недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута:
– «минимальные размеры земельных участков – 400 кв. метров» в целях приведения в соответствие
с региональными нормативами градостроительного проектирования ХМАО-Югры, утвержденными
постановлением 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

у уу

использования земельных участков, в целях исключения межполосицы)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 129 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 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», рас-
поряжением Администрации города от 13.07.2020 № 1003 «О подготовке изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута», распоряжением Администрации
города от 13.07.2020 № 1004 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города от 29.05.2020
№ 01-02-4806/0:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний 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 II «Градостроительные регламенты» изло-
жить параметры разрешенного использования основного вида использования «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 региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 29.12.2014 № 534-п;

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

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в виде заседания комиссии по градостроитель-

ному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

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

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 07.11.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 07.11.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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 № 133 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 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», рас-
поряжением Администрации города от 21.08.2020 № 1262 «О подготовке изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Админи-
страции города от 31.07.2020 № 01-02-6821/0:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ территориальных зон: ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образова-
ния и просвещения» в результате исключения, ОД.8 «Зона спорта» в результате введения на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101125:444, расположенном по адресу: г. Сургут, микрорайон 44, 
с целью размещения объекта спорта.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.

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

Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.

4. Установить, что публичные слушания проводятся в виде заседания комиссии по градостроитель-
ному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

6. 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.

7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.

9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 130 от 25.09.2020

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 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 21.08.2020 № 1261 «О подготовке изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Адми-
нистрации города от 29.07.2020 № 01-02-6725/0:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Сургута «О внесении измене-
ний в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ территориальных зон: ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образова-
ния и просвещения» в результате исключения, ОД.8 «Зона спорта» в результате введения на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101035:173, расположенном по адресу: г. Сургут, микрорайон 
20А, с целью размещения объекта спорта.

2. Провести публичные слушания 26.11.2020.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже 

административного здания по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4.
Время начала проведения публичных слушаний – 18.00.
4. Установить, что публичные слушания проводятся в виде заседания комиссии по градостроитель-

ному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.
5. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-

строительному зонированию.
6. 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.

7. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города участники публич-
ных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

7.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
7.2. 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.

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

– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
9. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости»:
– до 24.10.2020 настоящее постановление;
– до 12.12.2020 заключение о результатах публичных слушаний.
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

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в ре-
дакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.4 (ДОУ) в результате ис-
ключения, ОД.8 в результате введения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101125:444, 
расположенном по адресу: г. Сургут, микрорайон 44, согласно приложению к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ от «__» _______ 20__ г.
Проект вносится Администрацией города

О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории города Сургута»
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному 
зонированию, Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в ре-
дакции от 27.03.2020 № 573-VI ДГ), изменить границы территориальных зон ОД.4 (ДОУ) в результате ис-
ключения, ОД.8 в результате введения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101035:173, 
расположенном по адресу: г. Сургут, микрорайон 20А, согласно приложению к настоящему решению.

 Председатель Думы города   Глава города
 ________________Н.А. Красноярова  ____________________ В.Н. Шувалов
 «_____» ________________ 2020 г.   «_____» ________________ 2020 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:

– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, микрорайон 44;
– кадастровый номер (при наличии) – 86:10:0101125:444;
– площадь земельного участка (при наличии) – 10 995 кв. метров;
– территориальная зона – ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образования и просвещения»;

у

– вид использования земельного участка (при наличии) – организация дополнительного образования 
Спортивная школа на 260 мест;
– основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка (при наличии) – 

у у

отсутствуют;
3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.8 «Зона спорта».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 10 995 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые из-
менения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра не-
движимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информацион-
ных системах градостроительной деятельности и действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута – размещение объекта спорта.

р

Пояснительная записка к материалам публичных слушаний, 
размещаемым на официальном портале Администрации города по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

1. Заявитель – ходатайство Администрации города.
2. Информация о земельном участке (территории) предлагаемых к переводу:

– адрес земельного участка (территории) – город Сургут, микрорайон 20А;
– кадастровый номер (при наличии) – 86:10:0101035:173;
– площадь земельного участка (при наличии) – 3 153 кв. метра;
– территориальная зона – ОД.4 (ДОУ) «Зона размещения объектов образования и просвещения»;

у

– вид использования земельного участка (при наличии) – для строительства хореографической
школы;
– основания пользования земельным участком – земельный участок свободен от прав третьих лиц;
– объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах земельного участка (при наличии) – 

у у

отсутствуют;
3. Испрашиваемая территориальная зона – ОД.8 «Зона спорта».
4. Ориентировочная площадь территории, предлагаемая к переводу – 3 153 кв. метров.
5. Информация о соответствии техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информаци-
онных системах градостроительной деятельности и генеральному плану города – испрашиваемые из-
менения соответствуют техническим регламентам, сведениям Единого государственного реестра не-
движимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информацион-
ных системах градостроительной деятельности и действующему генеральному плану города. 

6. Цель внесения предлагаемых изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута – размещение объекта спорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7319 от 16.10.2020

Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации города от 23.01.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», распоряжениями Администра-
ции 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 жи-
лых помещений, непригодных для проживания», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Изъять у собственников жилые помещения согласно приложению. 
2. Департаменту городского хозяйства в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:
2.1. Направить собственникам изымаемых жилых помещений копию решения об изъятии для муни-

ципальных нужд жилого помещения письмом с уведомлением о вручении.
2.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Управлению массовых коммуникаций в течение десяти дней со дня издания настоящего постанов-

ления разместить настоящее постановление, за исключением приложения, на официальном портале 
Администрации города: www.admsurgut.ru.

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

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

РЕШЕНИЕ Думы города № 644-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 22 октября 2020 года

О внесении изменений в решение Думы города от 06.07.2020 № 610-VI ДГ 
«Об отчётах депутатов Думы города VI созыва перед избирателями»

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Устава муниципального образования городской округ 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пунктом 3 части 2 статьи 14 и пун-
ктом 3 части 2 статьи 54 Регламента Думы города Сургута, утверждённого решением Думы горо-
да от 27.04.2006 № 10-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 06.07.2020 № 610-VI ДГ «Об отчётах депутатов Думы города VI со-
зыва перед избирателями» следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутатам Думы города VI созыва в срок до 27.11.2020 подготовить и представить в аппарат Думы

города отчёты о своей деятельности за 2019 год (далее – отчёты) в письменной форме для размещения 
на официальном сайте Думы города и в средствах массовой информации»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Аппарату Думы города обеспечить организационно-техническое содействие в размещении от-

чётов на официальном сайте Думы города и в средствах массовой информации в срок до 21.12.2020»;
3) часть 3 признать утратившей силу.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«22» октября 2020 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

объекта незавершенного строительства № 151020/2829175/01
Сведения о процедурер ур

Тип процедуры Аукцион (продажа объекта незавершенного строительства)у р р р
Сведения 
об Организаторе
процедуры 
(Продавце)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА 
ИНН 8602020249  КПП 860201001 
Юридический адрес: 628408, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8
Фактический (почтовый) адрес: 628404, Россия, Ханты-Мансийской автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, д. 4 
По вопросам организации и проведения процедуры:р р ц р д р ц дур
Контактное лицо: Клементьева Александра Юрьевна 
Адрес электронной почты: klementeva_ayu@admsurgut.ru 
Контактный телефон: (3462) 52-82-52
По вопросамр  заключения договора аренды земельного участка: д р р д у
Контактное лицо: Антонова Марина Викторовна
Адрес электронной почты: antonova_mv@admsurgut.ru
Контактный телефон: (3462) 52-83-18ф

Уполномоченный 
представитель
Продавца

Комиссия по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения 
договоров аренды земельных участков, на право заключения договоров о развитии застроенной терри-
тории, по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, в свя-
зи с прекращением действия договора аренды земельного участка, действующая на основании распоря-
жения Администрации города Сургута от 09.12.2015 № 2865 «Об утверждении положения и состава ко-
миссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, на право заключения договоров о развитии застроенной 
территории, по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, 
в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка»р р р р у

Информационное
обеспечение

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении торгов (www.torgi.gov.ru); официальный 
портал Администрации города Сургута в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.admsurgut.ru/), газета «Сургутские ведомости» (в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»у р http://newspaper.admsurgut.ru/p p p g )

Решение 
о проведении
процедуры

Распоряжение Администрации города Сургута от 08.10.2020 № 1556 «Об организации и проведении 
аукциона по продаже объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов» 
(приложение 1р )

Предмет аукциона продажа объекта незавершенного строительствар р р
Сведения о предмете аукциона (лот)р у

Объект продажи объект незавершенного строительствар р
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 23, строение 3ру р р ур у у р ф р
Кадастровый номер 86:10:0101001:371
Площадь 3 003,3 кв. метрар
Степень готовности 
объекта
незавершенного 
строительства 
(примерная)р р

23 процента

Собственник 
(правообладатель)
объекта
незавершенного 
строительствар

общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ШИНА»
ИНН 7203352427 
ОГРН 1157232029151

Сведения о земельном участке, на котором расположен объект незавершенного строительствау р р р р

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотскаяру р р ур у у р ф
Кадастровый номер 86:10:0101236:26
Категория земель земли населенных пунктову
Вид разрешенного
использования

для окончания строительства автосалона PAG

Площадь земельного 
участкау

16 935+/-45 кв. метров

Предельные 
параметры
застройки 

в соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением Думы города от 
26.09.2019 № 477-VI ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», земельный участок 
с кадастровым номером 86:10:0101236:26 находится в территориальной зоне размещения объектов авто-
мобильного транспорта (ИТ.1): Статья 52. Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1р р р р р

Сведения о суде 
принявшем решение 
(постановление)
об изъятии объекта 
незавершенного
строительства
у собственника путем 
продажи на аукционер у

Арбитражный суд Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

Реквизиты решения 
(постановления) суда, 
принявшего решение
(постановления) 
об изъятии объекта
незавершенного 
строительством 
у собственника путем 
продажи на аукционе
с указанием
резолютивной 
части решения
(постановления) судау

решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2020 по делу 
№ А75-19654/2019: 
«Изъять у общества с ограниченной ответственностью «Лидер шина» объект незавершенного 
строительства, степень готовности – 23%, кадастровый номер: 86:10:0101001:371, адрес объекта: Россия,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица Аэрофлотская, дом 23, строение 3, 
путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов
по продаже объектов незавершенного строительства»

Размер расходов 
на подготовку 
и проведение
аукциона, руб.у ру

14 000 
договор № 8 на оказание услуг по оценке от 29.07.2020

Дополнительная
информация

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся 
на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта 
незавершенного строительства в течение 10 (десяти) дней после государственной регистрации права 
собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку 
и проведение аукциона (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299)р у р р

Условия проведения процедурыр урр

Приём заявок
на участие

Срок и время приёма заявокр р р Место приёма заявокр

с 26.10.2020 по 27.11.2020 с 10:00 до 16:00 (в рабочие дни 
с понедельника по пятницу, перерыв с 13:00 до 14:00).у р р

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

Дата рассмотрения
заявок на участие
(определения 
участников)у

01.12.2020 в 15:00 часов

ТОРГИ Дата и время проведения торговр р р Место проведения торговр р

02.12.2020 в 11:00. 
Начало регистрации участников р р у в 10:45.

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

Начальная цена
предмета аукциона,
руб.

11 680 000 
отчет от 27.08.2020 № 158.4, оценка произведена обществом с ограниченной ответственностью 
Агентство оценки «Прайс-Информ» по состоянию на 27.08.2020р ф р

Шаг аукциона, руб. 100 000

Допуск к участию 
в процедуре

Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного
строительства в собственность (далее - заявитель).
Для участия в аукционе заявитель представляет по форме, в срок и в порядке, установленным
в извещении о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства, документы.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе
в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении 
аукциона по продаже объекта незавершенного строительства.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Заявители, признанные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию в торгах, 
уведомляются о принятом в отношении них решении не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционер р р у у

Задаток за участие в процедуреу р ур

Размер задатка, руб. 2 336 000

Банковские
реквизиты счёта
для перечисления
задатка

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на реквизиты: 
Получатель: ДФ г. Сургута (Администрация города Сургута, л/с АДМИН-30-040) 
ИНН: 8602020249      
КПП: 860201001 
Банк получателя: РКЦ Сургут г. Сургут
Расчётный счёт: 40302810900005000002
БИК: 047144000       
ОКТМО: 71876000 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительствау у р р р

Порядок внесения и
возврата задатка

Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассма-
триваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвращает указан-
ным заявителям задаток в течении 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства. 
В случае отзыва заявителем в установленном порядке заявки на участие в аукционе до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в аукционе.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В вышеуказанных случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору купли-продажи объекта незавершенного строительства. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке договор купли-
продажи объекта незавершенного строительства вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращается
Участнику, который не зарегистрировался и не присутствовал на аукционе, задаток не возвраща-
ется. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счёт оплаты по договору. 
Задаток, внесённым победителем, не заключившим в установленном порядке договор вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращается (сведения об этом лице направляются в
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган для включения в реестр недобросовестных 
участников торгов).у р

Заявка на участие в аукционеу уу

Порядок приёма
заявок на участие в
аукционе

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям. 
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок.р р

Перечень требуемых 
для участия 
в аукционе
документов

Для участия в аукционе заявитель представляет по форме, в срок и в порядке, установленным в извеще-
нии о проведении аукциона, следующие документы:
а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложе-

ние 2) в 2-х экземплярах (с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка);
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (да-
лее - руководитель заявителя). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность 
от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка. Опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах (приложение 3). 

Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью (при наличии).р

Порядок проведения аукциона и оформление результатовр р у ф р р у

Форма подачи 
предложений о ценер

Открытая (предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов).

Порядок проведения
аукциона

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукциона, который 
устанавливается в пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона. 
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол 
о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению. 
(приложение 5р ) 

Порядок определения
победителей

Победителем процедуры признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона.

Признание аукциона
несостоявшимся

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимсяу у у р

Отказ от проведения 
процедурыр ур

Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона

Заключение договора
купли-продажи
объекта
незавершенного
строительства

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавер-
шенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени соб-
ственника объекта незавершенного строительства без доверенности. 
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-
продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения договора купли-прода-
жи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.
Порядок внесения платежей в соответствии с типовой формой договора купли-продажи объекта незавершен-
ного строительства (приложение 4).
Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства подлежит подписанию в течении 3-х дней со 
дня подписания протокола о результатах публичных торгов по продаже объекта незавершенного строитель-
ства уполномоченным лицом Администрации города Сургута от имени собственника объекта незавершенно-
го строительства без доверенности.
Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет ор-
ганизатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенно-
го строительства в течение 10 (десяти) дней после государственной регистрации права собственности побе-
дителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона (Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299)р р

Сведения о запрете на 
регистрационные
действия в отношении 
объекта
незавершенного
строительства 
(обеспечительные
меры)р

В отношении объекта незавершенного строительства в судебном порядке (решение Арбитражного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2020 по делу № А75-19654/2019) наложены 
обеспечительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий. Заявление об отмене 
обеспечительных мер будет подано Администрацией города после исполнения обязательств 
покупателем по договору купли-продажи объекта незавершенного строительства 

Существенные
условия договора 
купли-продажи
объекта
незавершенного
строительствар

В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов о регистрации права собственности 
новый собственник обязан обратиться в Администрацию города Сургута в соответствии с регламентом 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, утвержденным 
постановлением Администрации города Сургута от 13.03.2017 № 1608

Документы и сведенияу

Порядок 
ознакомления с 
документацией на 
объект 
незавершенного
строительства

Документация на объект незавершенного строительства является приложением к настоящему извеще-
нию, размещена в составе аукционной документации на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов (https://torgi.gov.ru/), на официальном портале Администрации города Сургута в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admsurgut.ru/). 
Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документацией на 
объект незавершенного строительства, получить более подробную информацию об объекте незавер-
шенного строительства по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, 
кабинет 511 (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00)

Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города Сургута Р.Г. Емельянова

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1556 от 08.10.2020

Об организации и проведении аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства путем продажи с публичных торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил про-
ведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», решением Арбитражного
суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2020 по делу № А75-19654/2019, распоряжениями
Администрации города от 22.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка взаимодействия структурных подразде-
лений Администрации города при истечении срока действия ранее заключенного договора аренды земельного 
участка, на котором расположен объект незавершенного строительства», от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города»:

1. Комитету по управлению имуществом организовать и провести аукцион по продаже объекта незавершенного
строительства с кадастровым номером 86:10:0101001:371, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, дом 23, строение 3, на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101236:26, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэро-
флотская, путем продажи с публичных торгов согласно приложению.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее распоряжение, извещения о проведении аукциона,
о результатах аукциона на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать в газете «Сургутские ведомости» извеще-
ния о проведении аукциона, о результатах аукциона.

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

ского хозяйства, природопользования и экологии, управления имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности.

Заместитель Главы города В.Э. Шмидт
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Приложение к распоряжению Администрации города от 08.10.2020 № 1556

Условия аукциона
1. Сведения о суде, принявшем решение
(постановление) об изъятии объекта
незавершенного строительством у 
собственника путем продажи на аукционеу р у

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2. Реквизиты решения (постановления)
суда, принявшего решение
(постановления) об изъятии объекта
незавершенного строительством у
собственника путем продажи на
аукционе с указанием резолютивной
части решения (постановления) суда

решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.01.2020 по делу № А75-19654/2019: 
«Изъять у общества с ограниченной ответственностью «Лидер шина» объект 
незавершенного строительства, степень готовности – 23%, кадастровый номер: 
86:10:0101001:371, адрес объекта: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Сургут, улица Аэрофлотская, дом 23, строение 3, путем продажи с публичных торгов в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства»р р

3. Предмет аукциона объект незавершенного строительствар р
4. Сведения об объекте незавершенного строительства, изымаемом путем продажи с публичных торгов в связи с
прекращением договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукционар р р р у р р у у

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотская, 
дом 23, строение 3р

Кадастровый номер 86:10:0101001:371
Площадь застройки 3003,3 кв. метрар
Степень готовности объекта 
незавершенного строительствар р

23 процента

Собственник (правообладатель) объекта 
незавершенного строительства

общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР ШИНА»
ИНН 7203352427, ОГРН 1157232029151

5. Сведения о земельном участке, на котором расположен объект незавершенного строительствау рр р р р

Местоположение, территориальная зона Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Аэрофлотскаяру р р ур у у р ф
Кадастровый номер 86:10:0101236:26
Категория земель земли населенных пунктову
Вид разрешенного использования для окончания строительства автосалона PAGр
Площадь земельного участка 16 935+/-45 кв. метровр
Предельные параметры застройки в соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением 

Думы города от 26.09.2019 № 477-VI ДГ «О внесении изменений в решение городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута», земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101236:26 находится в территориальной зоне размещения объектов 
автомобильного транспорта (ИТ.1): Статья 52. Зона размещения объектов
автомобильного транспорта ИТ.1р р

6. Начальная цена предмета аукциона 11 680 000 рублей,
отчет от 27.08.2020 № 158.4, оценка произведена обществом с ограниченной
ответственностью Агентство оценки «Прайс-Информ» по состоянию на 27.08.2020р ф р

7. Размер задатка 2 336 000 рублейру
8. Шаг аукциона 100 000 рублейру
9. Размер расходов на подготовку и 
проведение аукционар у

14 000 рублей, договор № 8 на оказание услуг по оценке от 29.07.2020

10. Иные условия средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строитель-
ства, вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона 
бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 (десяти) 
дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона 
на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона (по-
становление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299)р р

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ
(заполняется представителем Продавца) Комитет по управлению

имуществом Администрации
Дата представления ___.___.20___ г. города Сургута
время _______
Зарегистрирована за № ___________
___________ /____________________

        (подпись)              (расшифровка подписи)

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства:

(кадастровый номер, местоположение, площадь застройки)

дата проведения аукциона:_______________________________________

Изучив извещение о проведении настоящей процедуры, опубликованное в газете «Сургутские ведомости»
от «___» __________ 20__ г. № _______, размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru за № ___________________, на портале Продавца
www.admsurgut.ru, включая опубликованные изменения и документацию (далее – Извещение), настоящим 
удостоверяется, что

(полное наименование претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя / Ф.И.О. (полностью) претендента -
физического лица)

в лице                       ,
                         (должность, Ф.И.О. (полностью) уполномоченного на подачу заявки лица (руководителя / представителя по доверенности))

действующ___ на основании ___________________________________________________________________________,
                      (подтверждающий полномочия документ: Устав, реквизиты доверенности)

далее именуем___ Претендент, согласен заключить договор купли-продажи объекта незавершенного строительства
в соответствии с условиями, указанными в Извещении.

Настоящей заявкой подтверждается, что:
– против Претендента не проводится процедура ликвидации;
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства;
– деятельность Претендента не приостановлена.

Подтверждаем, что Претендент располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене 
предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, 
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи объекта незавершенного строительства и 
его условиями, последствиями уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи объекта
незавершенного строительства.

Подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки Претендент ознакомлен с характеристиками объекта
незавершенного строительства, а также земельного участка на котором расположен объект незавершенного
строительства, указанными в извещении о проведении настоящей процедуры, с документацией на объект
незавершенного строительства, а также земельный участок на котором расположен объект незавершенного
строительства, что Претенденту была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием объекта
незавершенного строительства, а также земельного участка, на котором расположен объект незавершенного
строительства в результате осмотра на местности, в порядке, установленном Извещением, претензий не имеем.

Обязуемся, в случае признания Претендента победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи объекта незавершенного строительства в порядке и в сроки, указанные в Извещении, уплатить сумму по
договору купли-продажи объекта незавершенного строительства за вычетом задатка, определенную по результатам
аукциона, в порядке и в сроки, указанные в Извещении и договоре купли-продажи объекта незавершенного
строительства.

Подтверждаем, что настоящая заявка и перечисление задатка в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации являются акцептом публичной оферты для заключения договора о задатке,
с момента регистрации настоящей заявки договор о задатке считаем заключенным в письменной форме.

Подтверждаем, что ознакомлены с положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». 

Даём согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя 
(в случае передоверия).

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документ о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя:

(наименование документа)

серия ______________ № _______________________, дата регистрации:______________________________________,

орган, осуществивший регистрацию:_____________________________________________________________________

ОГРН(ИП): ___________________________________________________________________________________________

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________

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

Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей):
________________________ серия _______________ № _______________________, выдан: _______________________

              (наименование документа)      (дата выдачи,

орган, выдавший документ)

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

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

(фамилия, имя, отчество (полностью) представителя)
доверенность ________________________________________________________________________________________

(дата, номер доверенности,

номер регистрации в реестре, нотариус)

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

город, область/край, индекс)

Адрес электронной почты для направления уведомлений: _________________________________________________

ИНН / КПП ___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________________________________________________
         (в формате (922) 000-00-00 или (3462) 00-00-00)

Приложение:  опись документов на _____ листах и документы согласно описи на _____ листах.

Претендент (его полномочный представитель):     __________________    ______________________________________
                        (подпись)             (расшифровка)

         М.П. 
«___»__________ 20__ г.

Приложение 3

Комитет по управлению имуществом
Администрации города Сургута

ОПИСЬ 
документов на участие в аукционе

(предмет аукциона, кадастровый номер, местоположение, площадь застройки)

представленных ______________________________________________________________________________________

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

№ 
п/п

Документы Кол-во 
листов

Примечание

Документы по описи сдал     Документы по описи принял
____________ /________________________/   ____________ /________________________/

              подпись                        расшифровка подписи             подпись                  расшифровка подписи

«____»________________20__г.          «____»________________20__г.

Прииложение 4

Типовая форма договора 
купли-продажи объекта 
незавершенного строительства

Договор купли-продажи 
объекта незавершенного строительства №____

г. Сургут       « __» ___________  20__  года

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город 
Сургут, выступающая от имени собственника объекта незавершенного строительства, в лице ______________________ 
____________________________________, действующего(ей) на основании ______________________________________,
именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ____________________________________________________

                                                                                                                                                      (наименование организации,

_______________________________________________________________________________________________________,
ФИО (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

именуемый(ое, ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
___________________________ суда об изъятии объекта незавершенного строительства у собственника путем продажи 
с публичных торгов __________ от _____________________ по делу № ______________, в соответствии с протоколом 
о результатах аукциона № ______________ от ___________________ 20___ года, заключили настоящий договор 
купли-продажи объекта незавершенного строительства (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить объект незавершенного строительства с кадастровым номером _______________, 
________________ степенью готовности _________%, площадью застройки _____________ кв. м., расположенный 
по адресу: _______________________________________________________ (далее - Объект, Имущество), принадлежащий 
на праве собственности собственнику Объекта ____________________ (ИНН, ОГРН), о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости ________________ сделана запись регистрации №__________.

1.2. Объект располагается на земельном участке с кадастровым номером _________________________, 
площадью ______________ кв. м, с видом разрешенного использования: _______________________________, 
расположенный по адресу: ______________________________________________, территориальная зона (при наличии).

1.3. Продавец гарантирует, что продаваемый Объект не обременен правами третьих лиц, третьи лица не имеют 
преимущественного права его покупки, право собственности на Объект не оспаривается, на Объект наложены 
обеспечительные меры, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия для государственных и иных нужд.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Объекта составляет ____________________________________________________(сумма прописью) рублей 
____ копеек с учётом НДС (____%) ________________________________________ (сумма прописью) рублей ____ копеек.
Указанная цена является окончательной и изменению не подлежит.

2.2. Сумма к оплате (за вычетом задатка, указанного в п. 2.6 настоящего договора) составляет ___________________
______________________________________________ (сумма прописью) рублей _____ копеек.

2.3. Оплата производится в течение _______ дней с момента подписания настоящего договора безналичным путём 
на расчётный счёт Продавца, средством платежа признаётся валюта Российской Федерации.

2.4. Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: _____________________________________________( __________________л/с__________________)

                                                                                 (наименование получателя)
ИНН ____________________________________________________________________________________________
КПП ____________________________________________________________________________________________
Банк получателя: _________________________________________________________________________________
Р/счёт ___________________________________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________________________________
КБК _____________________________________________________________________________________________
2.5. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

договора, на счет Продавца.
2.6. Задаток в размере _______________________________________________(сумма прописью) рублей ____ копеек, 

внесённый Покупателем для участия аукционе, засчитывается в счёт оплаты приобретаемого Объекта по Договору.
2.7. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств 

на счет Продавца указанный в пункте 2.4 настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Продавца:
3.1.1. Продавец обязан принять оплату за Объект.
3.1.2. Продавец обязан после исполнения обязательств Покупателя по оплате передать Объект Покупателю 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.3. Продавец обязан снять обеспечительные меры, наложенные на Объект.
3.1.4. Продавец обязан после передачи Объекта Покупателю на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором, совместно с Покупателем обратиться в орган государственной регистрации с заявлением о регистрации 
перехода права собственности на Объект в установленном действующим законодательством порядке.

3.1.5. Продавец обязан письменно известить об отчуждении Объекта.
3.1.6. Продавец имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обращения в суд 

в случае неуплаты (неполной оплаты) Покупателем стоимости Объекта в размере, сроки и порядке, которые установлены 
в разделе 2 настоящего Договора, путем направления соответствующего письменного уведомления Покупателю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением по адресу, указанному в настоящем договоре. Уведомление будет 
считаться врученным, в том числе, если Покупатель не явился в почтовое отделение и не получил соответствующее 
письмо с уведомлением о вручении, в результате чего письмо возвращено по истечении срока хранения.

3.2. Права и обязанности Покупателя:
3.2.1. Покупатель обязан произвести полную оплату Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Покупатель обязан принять Объект на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.3. После принятия Объекта Покупатель обязан на условиях,предусмотренных настоящим Договором, совместно 

с Продавцом обратиться в орган государственной регистрации с заявлением о регистрации перехода права 
собственности на Объект в установленном действующим законодательством порядке.

3.2.4. Покупатель обязан нести все расходы, связанные с заключением и исполнением условий настоящего 
Договора, включая расходы на государственную регистрацию перехода права собственности на Объект.

3.2.5. Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов о регистрации права 
собственности обратиться в Администрацию города Сургута в соответствии с действующим регламентом 
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, утвержденным постановлением 
Администрации города Сургута от 13.03.2017 № 1608.

4. Передача Объекта и государственная регистрация прав

4.1. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты Имущества передает, а Покупатель 
принимает Имущество.

4.2. Прием-передача Имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому полномочными 

24
>>>  Продолжение. Начало на стр. 23



qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНО№№43443  24 октября24 октября
2020 года2020 года

представителями Сторон (форма акта приема-передачи представлена в приложении к договору) по месту нахождения 
Продавца. При этом письменного приглашения Покупателя для подписания акта приема-передачи не требуется.

4.3. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя после выполнения Сторонами всех обязательств 
по настоящему договору и государственной регистрации права собственности.

5. Ответственность сторон

5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Покупатель
уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора, отказа от исполнения договора 
виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в полном объеме. При этом обязанность доказывания размера 
убытков возлагается на Сторону, потерпевшую убытки.

5.3. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по настоящему договору, в том случае, когда другая Сторона на этом настаивает.

5.4. В случае расторжения Договора по вине Покупателя средства, внесенные Покупателем на счет Организатора 
торгов в счет оплаты задатка, не возвращаются.

5.5. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта переходит к Покупателю с момента подписания 
акта приема-передачи объекта незавершенного строительства.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

7.2. К настоящему договору прилагается и являются его неотъемлемой частью акт приема-передачи объекта 
незавершенного строительства.

7.2. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами всех 
обязательств по настоящему договору.

7.3. В случае изменения наименования, контактных сведений или состояния Стороны, она незамедлительно 
письменно информирует об этом другую Сторону. В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие 
документы, направленные одной из Сторон в адрес другой Стороны по реквизитам, указанным в договоре, считаются 
вручёнными, а такая Сторона извещённой надлежащим образом.

7.4. Подписанием настоящего договора Покупатель даёт согласие на обработку Продавцом персональных данных 
Покупателя согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Юридические адреса сторон

Продавец

Администрация города Сургута,
действующая от имени муниципального 
образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ИНН/КПП _________________________________
ОГРН _____________________________________
Юридический адрес: _______________________
__________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________
__________________________________________
тел.: ______________________________________
__________________________________________

(наименование должности)

_______________/__________________________/
                          (подпись)                          (расшифровка подписи)

Покупатель

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ИНН/КПП __________________________________
ОГРН (ОГРИП) ______________________________
Юридический адрес: ________________________
___________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________
___________________________________________
тел.: _______________________________________
___________________________________________

(наименование должности)

_______________/__________________________/
             (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение к проекту договора 
купли-продажи объекта
незавершенного строительства

АКТ 
приема-передачи объекта незавершенного строительства 

г. Сургут       « ____» ___________    20__  года

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город 
Сургут, выступающая от имени собственника объекта незавершенного строительства, в лице _______________________, 
действующего(ей) на основании ___________________________, именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, 
и ______________________________________________________________________________________________________,

(наименование организации, ФИО (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица) 

именуемый(ое, ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
__________ суда об изъятии объекта незавершенного строительства у собственника путем продажи с публичных 
торгов __________ от _______________ по делу №_________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
№____________  от ________________ 20___ года, подписали настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями договора купли-продажи объекта незавершенного строительства от ___.____.20___ 
№______ Продавец передает, а Покупатель принимает следующий объект: объект незавершенного строительства:
кадастровый номер _________________, ___________ степенью готовности _____%, площадью застройки _______кв. м., 
расположенный по адресу: _______________________________(далее - Объект, объект незавершенного строительства).

На момент передачи объекта незавершенного строительства Покупателю объект находится в удовлетворительном 
состоянии, претензий у Покупателя к Продавцу не имеются.

На момент подписания акта приема-передачи объекта незавершенного строительства Покупатель подтверждает, 
что надлежащим образом идентифицировал и ознакомился с реальным состоянием объекта в результате осмотра, 
который осуществлялся по адресу нахождения объекта незавершенного строительства.

Продавец

Администрация города Сургута,
действующая от имени муниципального 
образования городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ИНН/КПП _________________________________
ОГРН _____________________________________
Юридический адрес: _______________________
__________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________
__________________________________________
тел.: ______________________________________
__________________________________________

(наименование должности)

_______________/__________________________/
                          (подпись)                          (расшифровка подписи)

Покупатель

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ИНН/КПП __________________________________
ОГРН (ОГРИП) ______________________________
Юридический адрес: ________________________
___________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________
___________________________________________
тел.: _______________________________________
___________________________________________

(наименование должности)

_______________/__________________________/
             (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение 5

Порядок 
проведения аукциона и оформление его результатов

1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства месте в соответствующий день и час.

2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист (который может избираться из числа членов комиссии);
б) перед началом аукциона участники проходят регистрацию и получают пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем организатора аукциона (продавца) 

об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные его характеристики, начальная 

цена предмета аукциона и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме в пределах 1 % начальной цены предмета 

аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявлять 

свои предложения по цене предмета аукциона (объекта незавершенного строительства), превышающей начальную цену 
(начальная цена + один шаг аукциона), путём поднятия карточек. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет цену продажи объекта незавершенного строительства 
по итогам аукциона и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший более высокую цену предмета аукциона, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

з) цена продажи объекта незавершенного строительства, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 3 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем организатора 
аукциона (продавца), является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи объекта незавершенного строительства.

Если при проведении аукциона организатором аукциона (продавцом) проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъёмка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъёмки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъёмку, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца;

и) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно 
предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7391 от 20.10.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений 
города Сургута»

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Департа-
мента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работни-
ков государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях совершенствования муниципаль-
ных правовых актов по вопросам оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с изменения-
ми от 15.09.2017 № 8023, 15.01.2018 № 189, 26.02.2018 № 1372, 10.09.2018 № 6919, 26.03.2019 № 1967,
20.09.2019 № 6951, 05.03.2020 № 1517, 02.07.2020 № 4270) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1 раздела VI дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«– единовременная выплата председателю, заместителю председателя и экспертам региональных 

предметных комиссий за проверку диагностических работ в 10-х классах, запланированных к проведе-
нию в период с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года (далее – единовременная выплата 
за проверку диагностических работ)».

1.2. Раздел VI дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Единовременная выплата за проверку диагностических работ осуществляется по завершении

работы региональных предметных комиссий на основании ведомости, содержащей сведения об объе-
мах выполненных работ, исходя из:

видов деятельности педагогических работников;
количества фактически отработанных часов при выполнении возложенных функциональных 

обязанностей;
количества проверенных письменных работ (при условии проверок одной работы не более чем 

двумя педагогическими работниками, привлекаемыми в качестве экспертов региональных предметных 
комиссий);

стоимости одного часа работы (стоимости проверки одной работы), учитывающей районный коэф-
фициент, процентную надбавку к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, работу с персональными данными, в соответствии с таблицей 14 настоящего 
положения. 

Таблица 14
Стоимость 

одного часа работы (стоимость проверки одной работы) одного педагогического работника, 
привлекаемого к проверке диагностических работ в 10-х классах

№ 
п/п

Виды деятельности педагогического работника
Единица 

измерения

Стоимость одного часа работы
(стоимость проверки одной

работы, руб.)р ру

1 Председатель региональной предметной комиссиир р р 1 час 118,8
2 Заместитель председателя региональной предметной комиссиир р р 1 час 46,67
3 Эксперт региональной предметной комиссии (проверка 

письменных работ по русскому языку, литературе, 
обществознанию, истории, иностранным языкам, а также устной 
работы по иностранным языкам)р р

1 работа 70,72

4 Эксперт региональной предметной комиссии (проверка 
письменных работ по математике, географии, биологии, физике, 
информатике, химии)ф р

1 работа 56,57

Единовременная выплата за проверку диагностических работ осуществляется в пределах средств 
фонда оплаты труда, сформированного учреждением в соответствии с разделом VII настоящего
положения».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ сообщает:

Актуальный вопрос: доход семьи при назначении 
ежемесячной выплаты

Как определяется доход семьи при назначении ежемесячной
ВЫПЛАТЫ из средств материнского капитала?

Доход семьи при назначении ежемесячной выплаты из средств маткапитала считают
за 12 месяцев, которые истекли за полгода до даты подачи заявления.

Получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, в рамках реализации
национального проекта «ДемографияД р ф », могут семьи с невысоким доходом, в которых с января 
2018 года появился второй ребёнок, до достижения им трёх лет. Среднедушевой доход семьи 
не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Доход учитывается за 12 месяцев, вот только период отсчёта начинается за 6 месяцев 
до обращения за назначением выплаты. То есть если семья подает заявление на выплату 
1 октября 2020 года, то представить сведения ей необходимо не за 12 месяцев, предшествующихр д у щ
октябрю, а за 12 месяцев, предшествующих 1 апреля 2020 года: за период с 1 апреля 2019 года 
по 31 марта 2020 года. При этом учитываются доходы обоих родителей или опекунов ребёнка, 
в связи с рождением или усыновлением которого у них возникло право на получение 
ежемесячной выплаты, а также несовершеннолетних детей.

У работодателей заканчивается срок, чтобы уведомить работников 
о возможности перехода на ЭТК

Работодателям необходимо УВЕДОМИТЬД  своих работников об изменениях 
в ТРУДОВОМД  законодательстве, связанных с формированием сведений

о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве выбора формы 
трудовой книжки, по 31 октября 2020 г. включительно.

Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работодателю следует уведомить
каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по 
формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве
работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой 
книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Работникам необходимо подать соответствующие заявления до 31 декабря 2020 года
включительно.

Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности работников 
формируются в электронном виде. Организации представляют отчетность по форме СЗВ-ТД 
только в том случае, если за отчетный период (месяц) происходили какие-либо кадровые 
мероприятия: прием на работу, перевод работника на другую постоянную работу или 
увольнение, либо если работник подал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки 
в бумажном или электронном виде.

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпри-
нимателями с наемными работниками.

Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
городских конкурсов социальной рекламы

Жюри конкурса социальной рекламы «Простые правила» и конкурса социальной
рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи, завершило
оценку работ и определило победителей – получателей грантов в форме субсидий 
в 2020 году.

Победителями конкурса социальной рекламы «Простые правила» 
признаны следующие соискатели грантов в форме субсидий: 

 1. Борисов Евгений Юрьевич (в категории «Профессионалы» 
за видеоролик «Снег», средний балл – 21,11).

  Грант из бюджета города в размере 50 000 рублей. 
 2. Рязапова Лиана Рамилевна (в категории «Любители» за серию

видеороликов «Неприемлемый контент», средний балл – 19,88).
  Грант из бюджета города в размере 30 000 рублей. 
 3. Баранова Лада Григорьевна (в категории «Обучающиеся» за серию 

плакатов «Сургутяне читают», средний балл – 20,77).
  Грант из бюджета города в размере 20 000 рублей. 

Победителями конкурса социальной рекламы, направленной на патриотическое 
воспитание молодежи, признаны следующие соискатели грантов в форме субсидий:

 1. Калинина Алина Витальевна (I место за видеоролик 
«Многонациональная Россия», средний балл – 20,55).

  Грант из бюджета города в размере 70 000 рублей. 
 2. Васильченко Анна Николаевна (II место за серию плакатов 

«Я – Волонтер», средний балл – 20).
  Грант из бюджета города в размере 60 000 рублей. 
 3. Муфтахова Мериэм Ибрагимовна (III место за серию плакатов 

«Милосердие не имеет границ», средний балл – 19,77).
  Грант из бюджета города в размере 50 000 рублей. 
 4. Зайкова Регина Рашитовна (IV место за серию видеороликов 

«Выбери своего героя», средний балл – 19,44).
  Грант из бюджета города в размере 40 000 рублей. 
 5. Брусницына Ксения Александровна (V место за видеоролик 

«Твори добро», средний балл – 18,88)
Грант из бюджета города в размере 35 000 рублей. 

 6. Афанасьева Анастасия Васильевна (VI место за видеоролик 
«Мир и единство», средний балл – 18,66).

  Грант из бюджета города в размере 35 000 рублей. 

Всего на конкурс социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание 
молодежи, от соискателей грантов в форме субсидий поступило 13 заявок, на конкурс 
социальной рекламы «Простые правила» – 33 заявки. 

Управление массовых коммуникаций Администрации города Сургута

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

О НОВОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕСУРСЕ 
для людей с ограниченными возможностями (ФГИС ФРИ)

С 1 июля 2020 года внедрена новая система учета транспортных средств,
управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов (детей-инвалидов), в целях 
обеспечения права на бесплатное использование мест для парковки.

Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ) – это крупная информационная система,
которая содержит в себе наиболее полные сведения о каждом гражданине, признанном 
в установленном порядке инвалидом, в том числе ребенком-инвалидом.

Заявление для размещения сведений о транспортном средстве в ФГИС ФРИ подается
в отношении одного транспортного средства. При необходимости гражданин может из-
менить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, и актуальными будут 
считаться последние.

Информация, занесенная в ФГИС ФРИ, имеет силу на территории всей страны. Таким
образом, если сведения о транспортном средстве внесены ФГИС ФРИ, то выделенными
парковочными местами можно пользоваться в любом регионе.

Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы не только для информирования 
граждан, но и для органов государственной власти, которые используют эти данные, 
чтобы предоставить необходимые инвалидам услуги, это позволяет избежать много-
кратного документооборота, происходящего между такими органами власти.

Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ разработан сайт sfri.ru. 
Первое, на что стоит обратить внимание на сайте гражданину с инвалидностью, –

это личный кабинет инвалида.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ИНВАЛИДА:Д

  ПОСМОТРЕТЬ сведения о самом 
гражданине, в том числе о группе
и причине инвалидности.

 УЗНАТЬ предусмотренную программу
мероприятий по медицинской,
профессиональной и социальной 
реабилитации и абилитации, а также
о дате выдачи и сроке ее окончания.

  ПОСМОТРЕТЬ сведения о ходе 
исполнения мероприятий,
предусмотренных ИПРА.

 УЗНАТЬ виды, формы и количество
необходимых реабилитационных 
мероприятий, номер и дату протокола 
проведения медико-социальной 
экспертизы гражданина, а также
номер ПРП и срок ее окончания.

  ПОСМОТРЕТЬ сведения о ходе 
исполнения мероприятий,
предусмотренных ИПРА

  УЗНАТЬ о назначенной высоко-
технологичной помощи и назначенном 
лекарственном обеспечении.

 ПОСМОТРЕТЬ сведения о пенсионном 
обеспечении и социальных выплатах, 
предоставляемых гражданину, 
сведения о получении государственной 
социальной помощи в виде набора
социальных услуг, о выплатах по линии 
Роструда, а также сведения об оказании 
санаторно-курортного лечения.

 УЗНАТЬ сведения об освоении 
инвалидами образовательных
программ с учетом уровней
образования, а также сведения 
об оказании услуг при содействии
занятости инвалида.

 ПОДАТЬ заявление о назначении 
пенсии и выборе способа ее доставки, 
о предоставлении набора социальных
услуг (НСУ) или ПОЛУЧИТЬ информацию 
о пенсионном обеспечении и 
установленных социальных выплатах, 
а также иные услуги.

 ОЦЕНИТЬ качество предоставления 
услуги путем прохождения
социологического опроса

Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необходимо зарегистрироваться и получить 
подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) на портале Госуслуг. Если гражданин уже зарегистрирован, при входе
в личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо использовать свои логин и пароль.

Доступ к личному кабинету инвалида могут также иметь законные представители детей-
инвалидов. Это позволяет законному представителю получить всю необходимую 

информацию для реализации прав ребенка-инвалида, а также защиты его интересов.

О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА 
по профилактике пожаров в жилищном фонде города

В соответствии с постановлением Администрации города от 29 сентября 2020 года № 6789
«О проведении мероприятий по предупреждению пожаров в муниципальном жилищном фонде»
с 1 октября по 31 октября 2020 года проводятся мероприятия по соблюдению требований
пожарной безопасности в жилищном фонде.

По состоянию на 20 октября 2020 года организации, в управлении которых находится жилищный
фонд, провели следующую работу:

— провели противопожарные инструктажи с жильцами 5682 квартир;
— проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей 

эвакуации, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 596 жилых домах;
— проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность 

пожарных кранов пожарными рукавами и стволами в 72 жилых домах;
— разместили 778 обращений (памятки, плакаты) по соблюдению мер пожарной безопасности 

на 193 стендах «01– информирует» в микрорайонах города. 

Во время проведения месячника по профилактике пожаров в жилищном фонде города наиболее
активными участниками явились: ООО «Уют», ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», ООО «Сибирский
жилищный сервис», ООО УК «Запад», ООО «УК РЭУ №8», ООО УК «Возрождение», ООО УК «Система»,
УК ООО «Бережливый дом», ООО УК «Комфорт», ООО «УК Гравитон», ООО УК «Югорская», ТСЖ «Энтузиасты».

Руководство других управляющих компаний недостаточно уделяет внимание к организации
проведения мероприятий по профилактике пожаров в жилищном фонде города.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года произошло снижение на 29 % пожаров в жилых
домах. Работа по профилактике пожаров в жилищном фонде города продолжается.

В целях снижения рисков возникновения пожара жителям города рекомендуем привести жилые
помещения в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Соблюдать элементарные правила
пожарной безопасности.

Настоятельно рекомендуем Вам оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными
извещателями, а также первичными средствами пожаротушения (огнетушители, автономные модули
тушения пожаров), которые также могут оказать неоценимую помощь при ликвидации загораний
на ранней стадии.

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – эффективный прибор для предупреждения и обнаружения возгораний.
На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (сокращённо его называют АПИ) является

одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. АПИ выделяют-
ся среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии воз-
горания и способны звуковым сигналом своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Гром-
кость и частота звука у извещателя такова, что он способен разбудить даже крепко спящего человека.

Установка АПИ на потолке не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и
применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки
и периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком. 

В последнее время широко применяются автономные пожарные извещатели с GSM-модулем,
которые позволяют одновременно передавать звонки и СМС сообщения о пожаре на телефоны шести
абонентов, к которым можно отнести самого собственника жилья, подразделения пожарной охраны,
ЕДДС, старосту, родственников, соседей и других заинтересованных лиц. Кроме этого, данные
извещатели устойчивы к ложным срабатываниям, оснащены встроенной сиреной и осуществляют
бесперебойную работу от одной батареи не менее 3 лет.

Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость неизмеримо
ниже, чем потери даже от самого небольшого возгорания. Установив такой прибор в своем жилье, вы
обезопасите не только имущество, но и свою жизнь.

Уважаемые горожане! В целях недопущения гибели и травматизма людей на пожарах,
управление по делам ГО и ЧС Администрации города рекомендует жителям города
соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ неисправные и самодельные электроприборы,
не допускать перегрузок электросетей, эксплуатировать печи
в исправном состоянии.

СОДЕРЖАТЬ в исправном состоянии системы противопожарной 
защиты и средства пожаротушения. 

ОСТАВЛЯТЬ во дворах проезды между припаркованными 
машинами достаточной ширины, для проезда и маневрирования 
пожарной техники.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

При возникновении пожара 
вызвать пожарную охрану

      по телефону 0101 
            с мобильного 
                      телефона 112112

и принять меры к тушению 
пожара первичными 

средствами. 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» по итогам 2019 года
Подайте заявку на участие в ежегодном городском конкурсе «Предприниматель года» 

по итогам 2019 года до 1 ноября 2020 года «Предприниматель года» – самый престижный
конкурс для предпринимателей, который открыт для всех представителей бизнеса,
соответствующих критериям отбора.

Каждый участник приглашается на церемонию награждения победителей конкурса. 
А возможно, именно ваша компания станет победителем в этом году?

Номинации конкурса:

Социальное предпринимательство
Успешный старт
Деловая женщина
Семейный бизнес
Производственный бизнес
Стабильный бизнес
Бизнес-услуги
Из числа победителей по номинациям
определяется «Предприниматель года»
по итогам 2019 года.

Подать заявку на участие
https://forms.gle/UpyJpAvbkxZv5eQF6p g py p Q

                 !! Допускается участие не более,
                   чем в двух номинациях !!

Подать заявку можно несколькими способами:
1) заполнить онлайн заявку на сайте http://tppsurgut.ru/konkursu-predprinl-20-let
2) скачать форму заявки, заполнить и направить скан заявки с прилагаемыми 

документами на эл.почту: cord@tppsurgut.ru; Yatsutko_el@admsurgut.ru, 
bedareva_ey@admsurgut.ru

3) скачать форму заявки, заполнить и принести по адресам: г. Сургут,
ул. 30 лет Победы 34а, каб. 305 – отдел координации Сургутской ТПП, ул. Энгельса, 8,
каб. 506 – отдел развития предпринимательства Администрации г.Сургута

Этапы конкурса:
1 этап (заочный): прием заявок________________с 14 сентября до 1 ноября 2020 года;
2 этап (очный): конкурсные процедуры___________с 2 ноября по 15 ноября 2020 года;
3 этап (работа Жюри): подведение итогов_____________________18 ноября 2020 года.

Церемония награждения состоится во второй половине ноября.

Телефоны по вопросам участия и заполнения заявок:
 Сургутская ТПП – (3462) 55-03-23
 Администрация города – (3462) 550-005, 522-120

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КОНКУРСЕ 
и победителях прошлых лет в социальных сетях Сургутской ТПП и 

официальных страницах в социальных сетях Администрации города Сургута:
www.tppsurgut.rupp g www.vk.com/tppsurgut/pp g   www.facebook.com/tppsurgut/pp g



СРЕДИ НИХ:

1. «Бес» 

(Польша, 2017)

Безысходное путешествие по запу-

танным лесным тропам – из сказочной 

глуши нет выхода.

2. «Альтер Эго»

(Италия, 2018)

Боитесь ли вы своего отражения?

Если да, то еще непоздно избавиться от

зеркала у себя дома.

3. «Перьевая подушка»

(Бразилия, 2018)

После медового месяца девушка со-

шла с ума, она не различает реальность

и пугающие галлюцинации. Самое

страшное в семейных трагедиях – чув-

ство, что тебя губит любимый человек.

9. «Свист» 

(Великобритания, 2015)

По стенам подвала разносится свист. 

Эбигейл нужно преодолеть страх, что-

бы спуститься вниз и заправить гряз-

ным бельем стиральную машину.

10. «За городом»

(Франция, 2018)

Ветхая деревня вдали от цивилиза-

ции. Разрушенный дом, стены скрипят

и ходят на ветру. Вокруг постройки бро-

дит мрачный человек, а внутри дома за-

перта немощная, больная девушка. Есть

ли у нее надежда на спасение?

4. «Прощай, детка» 

(Испания, 2018)

Ночь, одинокая девушка в пустой

квартире и потусторонний гость, зата-

ившийся в тенях и отсветах луны.

5. «Темная комната»

(Франция, 2018)

Женщина медленно умирает от не-

известной хандры. Кто убийца? Таин-

ственная болезнь или чудовище, загре-

бущие лапы которого может увидеть 

лишь маленькая Кассандра?

6. «И ребенок плакал» 

(Великобритания, 2018)

Отец не может уложить ребенка

спать – малыш скован ужасом. Что ис-

пугало его?

7. «Капли» 

(Испания, 2018)

Родители Марты мертвы. Связана

ли их смерть с ее страшной физической

болью?

8. «Зверь» 

(Франция, 2018)

В глухой деревне, окруженной леса-

ми, пропадает маленький мальчик. На 

его спасение отважился лишь родной 

дед – селяне боятся идти в ночной лес. 

Фестиваль проходит с 22 по 31 ок-

тября. Билеты можно купить в кино-

театре «Галактика» за 250 рублей, если 

вам уже исполнилось 18 лет.

¦ Илья Низовских
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СКАНВОРДЫСКАНВОРДЫ scanword.info

на сканворды, 
опубликованные 

в «СВ» №42

ОТВЕТЫОТВЕТЫ

№№43443  24 октября24 октября
2020 года2020 года

УЖАС. УЖАС!
Не оборачивайтесь. Не бойтесь. Не просите о пощаде. В Сургуте

проходит фестиваль пугающего короткометражного кино! Два

часа чистого ужаса и липкого кошмара гарантированы, ведь в

программе собраны десять фильмов с двух континентов.
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П овестка в военкомат пришла Ека-

терине в августе 1941-го. Сперва

направили в Омск, где ей пришлось

работать в хирургическом отделении

с ранеными бойцами. А в апреле сле-

дующего года в составе 811-го

стрелкового полка 229 диви-

зии девушка отправилась

на фронт, прямиком под 

Сталинград. Именно

там для командира 

санитарного взвода

Екатерины Федуло-

вой и начался бое-

вой путь, который

завершился только

в Берлине.

За годы войны

Екатерина Марке-

ловна не раз прояв-

ляла стойкость и от-

вагу. В наступательных 

операциях всегда следо-

вала с боевыми порядка-

ми наступающих частей. На

передовой неоднократно оказы-

вала помощь бойцам не только своей

части, но и всем нуждающимся. От-

личилась при взятии польских городов

Лодзь и Познань, а также на реке Одер.

Была награждена орденами «Красной

Звезды» и «Отечественной войны II

степени», медалями «За оборону Ста-

линграда», «За взятие Варшавы», «За

взятие Берлина» и другими. Кроме на-

град осталось и множество воспоми-

наний. Вот лишь 

одно из них: «…

Стояли мы на Се-

верном Донце. Там 

от двух деревень 

– Большой и Малой 

Ерёмовки – остались

только остовы печ-

ных труб. Лишь один 

дом уцелел – в нем распо-

лагался немецкий штаб. На

спиленном дереве сидел маль-

чик лет 5-6. Он назвал себя Гришей и

кричал, чтобы к нему не подходили –

ребенок был заминирован. После того

как участок разминировали, мальчи-

ка взяли с собой. И все-таки младший

лейтенант Кучмаров подорвался на 

мине – ребенок был приманкой. Знали

фашистские изверги, что наш солдат

ребенка в беде не оставит».

День Победы отважная Катя встре-

тила в составе 8-й гвардейской армии

Чуйкова, у самого Рейхстага, на стене

которого тоже оставила памятную над-

пись.

До 1946 года старший лейтенант ме-

дицинской службы Федулова работала 

в бригадном госпитале Тюрингии, а за-

тем уехала в Калужскую область, на ро-

дину будущего мужа, Желанова Алек-

сандра Васильевича. Спустя два года

вместе с супругом вернулась в Сургут и

устроилась фельдшером в здравпункт

рыбзавода, а вскоре была назначена за-

ведующей. Проработав 32 года, вышла

на пенсию, но потом вновь вернулась к

трудовой деятельности в сфере здраво-

охранения, и только в 2001 году оста-

вила работу. Ушла из жизни 27 августа

2004 года.  

¦ По материалам Сургутского

¦ краеведческого музея

МОЯ 
ИСТОРИЯ

Сургутский 
художественный 
 музей

Виртуальная экскурсия выставочного
проекта «Война глазами 
очевидцев. Фронтовой рисунок
и плакат» посвящена портрету 
как жанру изобразительного 
искусства.

Историко-
культурный центр 
 «Старый Сургут»

Начался прием заявок на участие
в IX открытом городском конкурсе 
изделий традиционных ремесел 
и декоративного искусства
«Сургутский умелец».

Этот ежегодный конкурс
проходит по двум направлениям: 
«Традиционное искусство»
(13 номинаций) и «Современное
декоративно-прикладное
искусство» (14 номинаций).

Заявки на участие и работы будут
приниматься до 30 октября в Доме 
ремесел, тел. 24-78-39 (доб.135).

Дворец искусств 
«Нефтяник»
 

КУЛЬТ ONLINE. Концерт
«Здесь звучит аккордеон». 
Прямой эфир с виртуозным 
аккордионистом Алексеем 
Пилипенко.

В честь Дня матери ДИ «Нефтяник»
объявляет марафон семейных 
традиций.

Приглашаем принять в нем участие.
Для этого нужно:

1. Записать любительское видео 
про свои семейные традиции и
рассказать о них

2. Разместить видео на своей 
странице в социальных 
сетях до 15 ноября поставить
#моитрадициисургут и отметить
@dineft yanik

Самые качественные ролики будут
задействованы в праздничной 
концертной программе 
ДИ «Нефтяник».

Видеозапись концерта будет
размещена в наших официальных 
аккаунтах.

29 октября в 15.00 – 
«Как я стал русским» 
(Россия, 2019)

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».

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.

Онлайн-мероприятия в октябре:

26 октября – ткачество
на многоремизном станке (12+) 
пряжа;

27 октября – фольклорная
программа «Параскева 
Грязниха-Порошиха» (6+) 

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.

Социальный кинозал
«Галерея кино»
 пр. Набережный, 7

Приглашает сургутян почтенного 
возраста и их друзей 
на бесплатные показы
художественных фильмов:

27, 30 октября в 15.00 – «Маленькая
мисс Дулиттл» (Германия, 2018)

28 октября в 15.00 – 
«Подкидыш» (Россия, 2019)
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ЭТО БЫЛО...

«Ребенок был 
  заминирован»

38 лет назад (1982 г.) 25 октября введен

в эксплуатацию спортивный ком-

плекс «Дружба».

27 лет назад (1993 г.) 29 октября вышел 

в свет первый номер газеты «Новый 

город».  Учредитель и издатель га-

зеты «Новый город» — ЗАО «СИА-

ПРЕСС» — крупнейший частный 

издательский информационный хол-

динг региона.

53 года назад (1967 г.)  30 октября пер-

вая тонна сургутской нефти отправ-

лена по трубопроводу Усть-Балык 

– Омск на Омский нефтеперерабаты-

вающий комбинат.

Екатерина Маркеловна ЖЕЛАНОВА (ФЕДУЛОВА) родилась

23 октября 1923 года в деревне Тундрино Сургутского района.

В 1937 году, после окончания 7 классов, поступила в Тобольское 

медучилище, а затем была направлена работать заведующей 

фельдшерско-акушерского пункта в село Ольгино

Полтавского района Омской области.

АФИША
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