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Соревнуются молодые 

профессионалы
С 19 по 23 ноября на базе

Сургутского политехнического
колледжа пройдет IV региональ-
ный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» Югры (WorldSkills
Russia). В первенстве участву-
ют две возрастные категории:
16 лет и моложе и от 16 до 22 лет.
Для конкурсантов от 16 до 22 лет
чемпионат пройдет по 24-м ком-
петенциям, среди которых «По-
варское дело», «Медицинский и
социальный уход», «Сварочные
технологии», «Кирпичная клад-
ка», «Веб-дизайн», «Добыча нефти
и газа» и другие. Чемпионат для
конкурсантов возраста 16 лет и
моложе пройдет по семи компе-
тенциям. В состязаниях примут
участие более 250 конкурсантов
из более 20 организаций. Работу
будут оценивать более 200 экс-
пертов. В ходе деловой програм-
мы состоится Межведомствен-
ный координационный совет по
профессиональному образова-
нию при Правительстве ХМАО –
Югры, круглые столы, семинары
по вопросам развития професси-
онального образования. Откры-
тие чемпионата «Молодые про-
фессионалы Югры» состоится
19 ноября в Театре СурГУ. Ожида-
ется участие губернатора Югры
Натальи Комаровой, главы Сур-
гута Вадима Шувалова,   других 
официальных лиц. 

Подготовка к Новому году
До Нового года осталось

полтора месяца, и к работе над
оформлением города приступи-
ли все подрядные организации.
Семь елок установят в ледовых
городках, расположенных на
площадях Сургута, уже к началу
декабря. Как и в прошлом году,
город украсят объемные светя-
щиеся фигуры – где они будут
размещены, еще обсуждается.
«От жителей поступило очень
много просьб, чтобы в этом году
световые фигуры установили в
более доступном для фотогра-
фирования месте. Но между без-
опасностью и селфиманией мы
склоняемся к первому», – рас-
сказал директор Горсвета Ста-
нислав Кузнецов.

На перекрестке ул. Остров-
ского и пр. Мира установят са-
мую высокую елку – с пятиэтаж-
ный дом. Там же планируется по-
строить крупнейший в Сургуте
ледовый городок. В декабре на
территории ИКЦ «Старый Сур-
гут» появятся традиционные
ледяные композиции, в этом
году темой фестиваля станет те-
атральное искусство.

Автобусный билет  

«безналом»
В автобусах и маршрутках

города до конца года появятся
терминалы для безналичного
расчета за проезд - об этом со-
общил заместитель главы Сургу-
та Алексей Жердев. В перспек-
тиве общественный транспорт
муниципалитета также оснастят
турникетами, а на остановочных
павильонах установят электрон-
ные табло. Совместно с обще-
ственностью и депутатами в
следующем году будут приняты
решения по внедрению новой
маршрутной сети общественно-
го транспорта. Главными услови-
ями при выборе останутся мак-
симальные удобства, мобиль-
ность и безопасность горожан.
Как один из вариантов рассма-
тривается создание выделенных
полос для автобусов.
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ГОРОДКУЛЬТУРА МОЛОДЕЖЬ

Дмитрий Сотников, интернет-издание 

«ЯХМ.рф»:

– Вас опять «сватают» на очередную 

работу. Отправляют в очередную от-

ставку. Как бы Вы это прокомментирова-

ли и каков горизонт событий губернатора 

Комаровой?

– По поводу горизонта – это жизнь. Меня 

постоянно куда-то «сватают». Я очень раци-

онально отношусь к вопросам места работы 

для чиновника и считаю, что каждый из нас 

должен быть в любую минуту готовым при-

нять ту или иную работу либо передать ее 

другому человеку. Это такой вид деятельно-

сти, на мой взгляд. Это работа, это не образ 

жизни.

Ольга Сагадиева, Ханты-Мансийский не-

государственный пенсионный фонд: 

– Каковы планы правительства Югры

в отношении программы «Две пенсии для 

бюджетников»? 

– Мы не планируем сворачивать этот про-

ект. Действительно, ежегодно мы вносим взно-

сы за застрахованных лиц по этому дополни-

тельному пенсионному обеспечению – больше 

200 тысяч граждан нашего региона являются 

участниками этой программы.

Анна Лейниш, «Новости Югры»:

– Будет ли финансироваться подпро-

грамма «Доступное жилье молодым се-

мьям» и в каком объеме? 

– За время действия программы государ-

ственную помощь получат около 30 тысяч чело-

век из числа молодых семей. Больше 30 тысяч

семей воспользовались еще льготной ипоте-

кой. То есть более 19 млрд рублей за эти годы

из окружного бюджета получили эти семьи.

Среди предложений по реализации програм-

мы есть такое, чтобы была возможность эту

программу направить на тех, кто уже заключил

договоры купли-продажи, а это более 11 тысяч,

и на тех, кто находится на возрастной границе

36 лет. В принципе, мы готовы к такому реше-

нию, хотя и не уверены, что его все поддержат. 

Есть еще одна категория граждан, которую 

справедливо было бы учесть в принятии наше-

го решения, - это те молодые семьи, которые

участвуют в долевом строительстве.

Артём Коваленко, «Эксперт-Урал»:

– Как Вы оцениваете инвестиционную 

политику в регионе? 

– У нас регион, который характеризует-

ся очень капиталоемким дорогим бизнесом.

В 2018 году, например, мы ожидаем более

960 млрд рублей инвестиций - это в большей 

степени добыча, транспорт и переработка 

углеводородного сырья. В то же время мы на-

блюдаем повышение активности инвесторов с 

интересом разместить на территории нашего 

региона то или иное производство. Сегодня 

мы обслуживаем заявки на размещение пред-

приятия «Северсталь» в Сургутском районе, 

промышленно-логистический парк в Сургут-

ском и Нефтеюганском районах и ряд других.

Екатерина Нефедова, «Русское радио в 

Сургуте»:

– Нас интересует будущее сургутского 

ботанического сада. В этом году его отсто-

яли. Будет ли самый северный ботаниче-

ский сад нашей страны сохранен в Сургуте?

– Вы упомянули, что отстояли сургутский 

ботанический сад, а я вам профессионально 

заявлю, что вы его не отстояли. Он как был без 

статуса, так и остался. Его нужно создавать, 

если город так думает, так считает. Будет или 

не будет ботанический сад - все зависит от 

того, как решит город, сургутяне. 

Игорь Волосин, ИА «Ура.ру»:

– В ХМАО больше нет прямых выборов 

глав муниципалитетов. Возможно ли вер-

нуть прямые выборы мэров?

– Мэры у нас выбираются. Вопрос участия 

населения в этой процедуре. Мое личное мне-

ние: на выборы не идем. Деньги сумасшедшие 

на это тратим. Спрашивать с выбранного главы 

– не спрашиваем, мы у губернатора спросим… 

Такая система выборности руководителей по 

муниципальному управлению, как в Югре, дей-

ствует среди стран Европейского союза. Мы с 

вами в стандарте, в демократии. 

Сергей Крысанов, газета «Мегионские но-

вости»:

– Поделитесь с нашими читателями, 

Югра для вас – это…? 

– На вопрос можно ответить по-разному, 

но я скажу, что Югра – это моя жизнь.

Губернатору задавали вопросы о стоимо-

сти школьного питания, переходе к новому 

порядку обращения с ТКО, изменении системы 

управления физкультурой и спортом и многом 

другом. Полная стенограмма и видеозапись 

пресс-конференции доступны на информаци-

онных ресурсах округа. 

Ф
от

о:
 h

tt
ps

://
ad

m
hm

ao
.ru

Ф
от

о:
 h

tt
ps

://
ad

m
hm

ao
.ru

15 ноября состоялась традиционная пресс-конференция Губернатора Югры 
Натальи КОМАРОВОЙ, которая транслировалась в прямом эфире. Предста-
вители 64 федеральных, окружных и муниципальных СМИ задали Главе ре-
гиона 53 вопроса. Более трех часов общения позволили журналистам про-
яснить многие проблемы, которые волнуют жителей нашего округа.

«ЮГРА – 
МОЯ ЖИЗНЬ»МОЯ ЖИЗНЬ»

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА:НАТАЛЬЯ КОМАРОВА:
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Филологи обсудят, как эффективно пре-

подавать русский язык в России за ру-

бежом.

Международная научная конференция

«Русский язык в глобальном и локальном

измерениях» пройдет на базе СурГПУ 23 и 

24 ноября. Организаторами мероприятия 

выступили Российский фонд фундамен-

тальных исследований, Сургутский госу-

дарственный педагогический университет 

и Университет имени Матеа Бела (Сло-

вакия). Ведущий пленарного заседания - 

доктор филологических наук, декан фило-

логического факультета СурГПУ Дмитрий

Ларкович. Обсуждать проблемы, связан-

ные с преподаванием и распространением 

русского языка, приедут филологи со всей 

России, а на дистанционное участие в на-

учной конференции подали запросы руси-

сты из Китая, Испании и Канады.  

В программе презентация новых изда-

ний по русскому языку и работа в секциях 

– это произойдет 23 ноября, на следующий 

день, 24 ноября, специалисты проведут 

мастер-классы для сургутских учителей. 

Перед участниками и журналистами также 

выступит главный редактор журнала «Пе-

дагогика» Руслан Бозиев.  

Международная конференция
по русскому языку

В начале недели в Сургутской филармо-

нии состоялся Гала-концерт и цере-

мония награждения участников XXI Город-

ского фестиваля самодеятельного художе-

ственного творчества ветеранов и пенсио-

неров «С песней по жизни». 

«Здесь встречаются друзья, единомыш-

ленники, творческие люди,- отметил в при-

ветственной речи заместитель Главы Сургута

Александр Пелевин, - и фестиваль стал очень

известным и популярным. А сегодня вы про-

должаете замечательную традицию нашего

города». 

Песенный фестиваль проходил на протя-

жении всего года, за это время  было испол-

нено 72 номера, подготовленные 26 концерт-

ными  коллективами ветеранов и пенсионеров.

Творческие объединения состязались в трех

номинациях: «Русские народные напевы», «По-

пулярный советский шлягер» и «Оригинальное

исполнение». Возраст самодеятельных артистов

- от 50 лет и старше. Компетентное жюри фести-

валя возглавила Клара Мусакаева, известный

в городе и за пределами Югры преподаватель

хоровых дисциплин. В программе Гала-концерта

были исполнены произведения вокального, ин-

струментального и хореографического жанра.

Мероприятие носит социальный харак-

тер. Организатором фестиваля выступает

МАУ «Городской культурный центр» при

поддержке комитета культуры и туризма

администрации Сургута.

На пенсии – поем и пляшем!
С 17 по 25 октября в Берлине с большим 

успехом прошли гастроли Сургутского 

музыкально-драматического театра. Сур-

гутян принимала сцена Российского дома 

науки и культуры (РДНК). Юбилейные пя-

тые гастроли театра в немецкой столице 

в этом году вошли в план мероприятий 

по реализации Соглашения о взаимодей-

ствии между Россотрудничеством и Пра-

вительством ХМАО – Югры. Масштабное, 

яркое и резонансное событие высоко оце-

нило руководство РДНК и выразило поже-

лание сделать фестиваль ежегодным.

Взрослой аудитории были представле-

ны адаптированная для немецкого зрите-

ля драма «Украденное счастье» по пьесе 

украинского классика Ивана Франко и 

спектакль-концерт «ХХ столетие: бонус-

трек». Спектакль  в сопровождении суб-

титров на немецком языке посетили пред-

ставители Высшей школы театрального 

искусства «Эрнст Буш» – одного из старей-

ших театральных вузов Германии. 

- Креативно и высокопрофессиональ-

но! Перед показом я специально прочла 

пьесу Франко, но подача этого произ-

ведения в трактовке Сургутского театра 

оказалась неожиданной. Удивили и режис-

серское решение, и мастерская актерская 

игра, - признается фрау Вебер, руково-

дитель актерского курса Высшей школы 

«Эрнст Буш».

На встрече руководства театра и фрау 

Вебер была достигнута договоренность о 

совместном проекте – постановке спек-

такля по Шиллеру в Сургутском театре в

феврале 2020 года.

Гастроли в Берлине – второй октябрь-

ский успех Сургутского театра. На гастро-

ли в Германию театр приехал из Сочи, где 

участвовал в VII федеральном фестивале 

«Театральный Олимп». Театр признан по-

бедителем фестиваля в трех номинациях.

СМДТ вернулся с наградами

С 31 октября по 11 ноября  в Челябинске 

проходило первенство Уральского фе-

дерального округа по шахматам. Сургутян-

ке Марте Воскресенской удалось трижды 

подниматься на пьедестал почета. Она ста-

ла серебряным призером в классической 

программе в быстрых шахматах и бронзо-

вым призёром в блице. Хочется отметить, 

что на этом соревновании наша землячка 

завоевала право представлять Югру на 

Чемпионате России в Сочи в 2019 году. у

Серебряная шахматистка

С борная команда Югры по волейболу

(спорт глухих) поднялась на высшую

ступень пьедестала почета V Европей-

ской Лиги чемпионов, которая проходи-

ла с 8 по 10 ноября в Стамбуле (Турция).

Финал с серебряным призером Сурдлим-

пийских игр в Турции командой Украины

выдался напряженным. Партия шла мяч

в мяч, в роли фаворитов попеременно

выступали обе команды, однако фортуна

в этот день была на стороне сургутян, и

с минимальным отрывом 29:27 сборная 

команда Югры вновь стала победителем 

Европейской Лиги чемпионов. 
Напомним, что наша команда принима-

ет участие в Европейской Лиге с 2014 года. 
За это время волейболисты Югры уже ста-
новились победителями в 2016 году, а также 
дважды, в 2015 и 2017 годах, серебряными 
призерами.  2018 год принес спортсменам 
Центра адаптивного спорта Югры золото 
чемпионата и Кубка России.

Золото югорского волейбола В Сургуте отметили 5-летие со дня обра-

зования МФЦ в Сургуте.  Торжествен-

ное мероприятие состоялось в помещении 

учреждения в ТРЦ «Сити-Молл». В цере-

монии учувствовали Глава города Вадим 

Шувалов, исполняющий обязанности на-

чальника управления социальной защиты 

населения по городу Сургуту и Сургутскому 

району Наталья Любимова, исполняющий 

обязанности начальника отдела по вопросам 

миграции УМВД России по городу Сургуту Ма-

дина Кельмина и директор муниципального 

казенного учреждения «МФЦ г.  Сургута» Та-

тьяна Симакова.

Открывая мероприятие, Глава города 

Вадим Шувалов отметил: «Мы вышли на аб-

солютно новый уровень и качество услуг. 

Ранее горожанам приходилось самостоя-

тельно обращаться в различные органи-

зации в разных районах города, ожидать в 

очереди. Сегодня благодаря работе МФЦ  

ситуация кардинально изменилась в луч-

шую сторону. Уверен, что в дальнейшем мы 

реализуем еще не один успешный проект 

совместно с МФЦ города Сургута».

Глава также поздравил с четырнадцатилети-

ем юных сургутян и вручил им паспорта граждан 

РФ. Кроме того, в рамках церемонии трудовые 

удостоверения получили трое ветеранов труда.

За все время работы центра обслужива-

ния в МФЦ г. Сургута было зарегистрирова-

но, подтверждено и восстановлено 87 788

учетных записей пользователей в ЕСИА.

На сегодняшний день в офисах МФЦ г. Сур-

гута организовано 10 рабочих мест, обеспечи-

вающих самостоятельный доступ заявителей к

Единому порталу государственных и муници-

пальных услуг (функций) для получения услуг

в электронной форме.  За 2 года работы этих

мест в офисах МФЦ г. Сургута оказано содей-

ствие 26 656 заявителям при самостоятельном

получении услуг в электронной форме.

В 2019 году планируется завершить ре-

монтные работы по приведению помещения

в офисе по адресу Югорский тракт, 38 в соот-

ветствие с требованиями единого фирмен-

ного стиля «Мои Документы». С 09 января

2019 года с целью снижения времени ожи-

дания заявителей в очереди МФЦ г. Сургута

изменит режим работы офисов по адресам:

Югорский тракт, 38 и улица Профсоюзов, 11,

путем увеличения времени приема заявите-

лей в субботу с 08:00 до 20:00 и в воскресе-

нье – с 08:00 до 14:00.

 Алексей ГОРБАТЮК

Фото Рамиля НУРИЕВА

Сургутскому МФЦ – 5 лет
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городские подробностир р

«Сессия, как мы уже убедились – ре-

зультативная форма работы. У нас уже есть  

результаты, пока большинство субъектов 

только предпринимают первые шаги. Ис-

пользуйте эту возможность для конструк-

тивного общения между собой, для того, 

чтобы взять нечто новое у людей из других 

территорий», – напутствовал участников 

глава Сургута Вадим Шувалов.

Директор Фонда поддержки предприни-

мательства Югры Сергей Стручков отметил 

важность совпадения образа будущего, фор-

мируемого участниками, с представлениями 

и потребностями жителей городов и муници-

палитетов. «Эффективность таких мероприя-

тий зависит от нас, от тех действий, которые 

мы готовы декларировать и взять на себя. К 

этим коллективным действиям можно каче-

ственно привязать государственные меха-

низмы: от муниципальных до федеральных», 

– подчеркнул Сергей Стручков.

Участники сессии, разделившись на

группы по направлениям деятельности, вы-

рабатывали образ будущего во взаимоот-

ношениях власти и бизнеса в Югре до 2024

года. Свое видение модели продуктивного

взаимодействия власти, институтов под-

держки предпринимательства, сообщества

предпринимателей они представили на пу-

бличной защите 15 ноября. Причем члены

жюри, в которое вошли представители ор-

ганов местного самоуправления, торгово-

промышленных палат, бизнес-сообщества,

могли давать группам свои сертификаты,

в которых они обозначали, чем именно

они могут помочь в воплощении предло-

женных проектов. Надо отметить, что хотя

современность многие участники сессии

оценивали достаточно строго, но видение

развития бизнеса в будущем у предприни-

мателей было очень позитивным.  

«Чтобы стратегия была не просто пла-

ном, обязательно должна быть идея, вижен.

Конечно, будущее всегда получается не-

много фантазийным. Тут срабатывает закон

несоответствия. Следующий шаг – опреде-

ление нормы настоящего и действий, кото-

рые позволят перейти к желаемому буду-

щему», – рассказал главный координатор

сессии Александр Ермошкин, руководи-

тель методического совета Национального

агентства социальных коммуникаций. 

Директор сургутского филиала Фонда 

поддержки предпринимательства Югры 

Евгений Скрябин отметил, что  пробле-

мами во взаимоотношениях государства 

и бизнеса является недостаточное инфор-

мирование предпринимателей о существу-

ющих мерах поддержки, проблемы с полу-

чением кредитов для начинающих пред-

принимателей, отсутствие взаимодействия 

внутри бизнес-сообщества.

17 ноября стратегическая сессия про-

должится в Сургутской Торгово-промыш-

ленной палате. Бизнес-сообщество со-

вместно с представителями власти про-

должат вырабатывать  Образ будущего 

югорского предпринимательства.  Все идеи 

и предложения, озвученные в рамках страте-

гической сессии, лягут в основу «дорожной 

карты», построенной от будущего к настоя-

щему – чтобы желаемое точно случилось.

Напомним, цикл стратегических сессий 

по развитию предпринимательского сооб-

щества стартовал в сентябре этого года в 

Ханты-Мансийске. 12 и 13 ноября эстафету 

принял Советский. Ближайшие мероприя-

тия в этом формате пройдут в Нижневар-

товске (19 ноября) и Ханты-Мансийске (22 

ноября). 

Промежуточные итоги сессий будут под-

ведены на Форуме предпринимательского 

сообщества Югры в мае следующего года.

 Юлия ГИРИЧ
Фото Андрея АНТРОПОВА

– Работа по корректировке Стратегии
социально-экономического развития Сургу-
та идет с марта этого года. Администрацией
был заключен контракт с Сибирским инсти-
тутом управления – филиалом Российской
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации из Новосибирска, – рас-
сказала Анна Шерстнева. – К работе были
привлечены структурные подразделения
Администрации города, эксперты. Они вно-
сили свои коррективы и замечания, и  к на-
стоящему времени проект согласован всеми
подразделениями администрации города.
Он находится в открытом доступе на порта-
ле администрации города, был опубликован
в «Сургутских ведомостях», и мы обращаем-
ся ко всем гражданам, ознакомиться с этими
изменениями, можно вносить свои предло-
жения. 
 Чем вызвана необходимость кор-

ректировки Стратегии? 
– В Югре в прошлом году была утверж-

дена Стратегия автономного округа.  Там
поставлены цели и задачи, уточнены основ-
ные приоритеты развития субъекта до 2030
года. Муниципалитетам рекомендовано ак-

туализировать свои стратегии в соответствии 
с окружной. Также появилась необходимость 
синхронизации городской Стратегии с со-
держанием майского указа Президента и 
всего базирующегося на нем нормативного 
регулирования. Именно Указ Президента РФ 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» сейчас 
является основным документом к действию.  
Кроме того, у нас накопились и свои пред-
ложения, с учетом первого этапа реализации 
стратегии, который закончился в 2017 году. 
 Что меняется в Стратегии? 
– Основные цели сохранились, но они 

были уточнены. Сохранена структура по на-
правлениям и векторам. Число направлений 

осталось тем же. Но их содержание несколько 
изменилось. В действующей Стратегии раз-
вития города четыре направления: предпри-
нимательство, жизнеобеспечение, граждан-
ское общество и человеческий потенциал. В 
проекте планируется развитие по четырем 
направлениям: деловая среда, социальная 
среда, городская среда и институциональная 
среда (гражданское общество и власть).

В каждом направлении – несколько век-
торов: например, в направлении «Социаль-
ная среда» – четыре вектора (образование, 
воспитание, молодежная политика; физиче-
ская культура и спорт; социальная поддерж-
ка; культура).  В направлении «Городская 
среда» –  пять векторов (транспортная си-

стема; безопасность; территориальное раз
витие; содержание и развитие жилищного 
хозяйства, коммунальной инфраструктуры; 
благоустройство и охрана окружающей сре-
ды). Направление «Институциональная сре-
да» не делится по векторам, но обеспечива-
ет развитие остальных трех направлений, 
формируя механизмы реализации Страте-
гии, связанные с общественным участием, 
общественным контролем и учетом мнения 
граждан при принятии важных решений. 

В проекте Стратегии подчеркнута зна-
чимость Сургута для региона как  ядра 
крупнейшей агломерации ХМАО-Югры и 
транспортно-логистического центра.  

Одним из новшеств в проекте Стратегии
являются флагманские проекты по направ-
лениям развития, это такие проекты как 
«Трансформация делового климата», «Транс-
портно-промышленно-логистический кла-
стер», «Инновационный образовательный 
комплекс «Кампус», «Формирование ком-
фортной городской среды». Всего их 11. 

Отмечу, что Стратегия предусматривает
основные приоритеты развития, а в систему 
Стратегического плана также входят план 
по реализации стратегии и муниципальные 
программы, в рамках которых конкретизи-
руются отдельные задачи по отраслям.
 А в чем главное отличие нового про-

екта?
– Главное – уточнена генеральная цель.

В цели сохранена направленность на инно-
вационно-экономическое развитие, расши-
рение возможностей предпринимательства, 
взаимодействия гражданского общества, 
власти и бизнеса; все они объединены общей 
задачей – повышение уровня и качества жиз-
ни горожан. Эта цель синхронизируется и с 
окружной стратегией, и с майскими указами 
Президента. Стратегия – это документ целе-
полагания. Вся суть Стратегии – это стремле-
ние, чтобы жителям было комфортно в своем 
городе, чтобы они участвовали в его жизни 
и развитии. Привлечение сургутян к управ-
лению городом, к участию в его развитии, 
формировании задач, целей – это один из 
главных элементов проекта Стратегии. 
 Выполняется Стратегия по итогам

прошедшего периода?

– Отчет по Стратегии делается каждый
год, он публикуется. В целом те задачи,
которые поставлены, выполняются и пла-
нируются к продолжению в рассматрива-
емом проекте Стратегии. Это, например,
повышение качества образования, фор-
мирование комфортной городской среды:
благоустройство дворов, создание парков
и скверов, совершенствование транспорт-
ного каркаса города. В социальной сфере –
это развитие массового спорта. Сейчас вы-
делена задача по созданию нового муль-
тикультурного центра. Это предложение
было выдвинуто членами Совета при Главе
города. 
 23 ноября состоятся публичные

слушания. Кто и как в них может при-
нять участие? 

– Публичные слушания пройдут в поме-
щении Думы города Сургута на ул. Восход,
4. Начало в 18.00. Любой гражданин может
прийти на публичные слушания и выска-
зать свои пожелания, предложения. Нужно
только иметь при себе паспорт. Приглаша-
ем неравнодушных жителей, бизнес-сооб-
щество, науку поучаствовать в публичных
слушаниях и внести свои предложения по
улучшению будущего развития города. 

 Андрей АНТРОПОВ 
Фото автора

В соответствии с законодательством 
каждый город должен осуществлять 
стратегическое планирование. Стра-
тегия социально-экономического 
развития Сургута на период до 2030 
года была разработана и утверждена 
в 2015 году. В настоящее время про-
водится корректировка Стратегии 
города. 17 октября состоялся Коор-
динационный штаб по организации 
стратегического управления, а 18 
октября прошел Совет при Главе го-
рода по стратегическому планиро-
ванию. Участники совета дали свою 
оценку документу и сформировали 
предложения и рекомендации. На 23 
ноября назначены публичные слу-
шания по проекту Стратегии. Мы по-
просили заместителя Главы города 
Анну ШЕРСТНЕВУ кратко рассказать 
о сути вносимых изменений. 

15 и 17 ноября в Сургуте проходит 
стратегическая сессия «Мой бизнес 
– Единый центр поддержки пред-
принимательства», объединившая 
представителей бизнес-сообщества 
и сотрудников государственных и му-
ниципальных органов власти Сургу-
та, Нефтеюганска, Когалыма, Нефте-
юганского и Сургутского районов. 

туализировать свои стратегии в соответствии стема; безопасность; территориальное раз-
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Публичные слушания о внесении изменений в Стратегию
социально-экономического развития Сургута до 2030 года

Публичные слушания по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы го-
рода от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (далее – проект) назначаются по инициа-
тиве Главы города.

С проектом можно ознакомиться на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.
ru, в газете «Сургутские ведомости».

С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 17.11.2018 вклю-
чительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта с указанием фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), даты рождения, адреса места 
жительства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому проекту 
в письменной форме в адрес оргкомитета – город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 422, в рабочие дни с 
09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-20-93 или на адрес электронной почты: Medintseva_sg@admsurgut.ru.

Проведение публичных слушаний назначено на 23.11.2018. Время начала публичных слушаний – 18.00.
Обращаем внимание на изменение места проведения публичных слушаний – город Сургут, улица 

Восход, 4, зал заседаний Думы города.

Об изменении с 1 января 2019 года
размеров платы за содержание жилых помещений

Администрация города Сургута доводит до сведения нанимателей жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда города Сургута об изменении с 1 января 2019 года размеров платы за содержание 
жилых помещений в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% в 
соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

Таким образом, при неизменных размерах платы за содержание жилых помещений без учета НДС, 
размеры платы с НДС повышаются с 1 января 2019 года.

Указанное изменение налогового законодательства учтено в постановлении Администрации города 
от 12.10.2018 № 7739 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.01.2017 № 
167 «Об установлении размеров платы за содержание жилых помещений для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества многоквартирных домов».

Ознакомиться с постановлением Администрации города от 12.10.2018 № 7739 можно на официаль-
ном портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы» и рубрике «Оплата ЖКУ» 
раздела «Департамент городского хозяйства», а также в «СВ» № 41 (874) от 20.10.2018.

Департамент городского хозяйства Администрации города

Всероссийский день правовой помощи детям
В единый Всероссийский День правовой помощи детям 20 ноября 2018 года управлением по опеке

и попечительству администрации города Сургута проводятся бесплатные юридические консультации 
для детей, семей с детьми, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их за-
конных представителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, а также детей-инвалидов и их родителей.

Адрес проведения мероприятия: пр. Советов, 4, кабинеты 101, 105, 109, 115, 121. 
Время проведения мероприятия: с 9.00 до 12.20 и с 13.30 до 17.00.
Предварительная запись осуществляется по телефонам: 52-28-40, 52-28-57, 52-28-38, 52-28-88, 

52-28-39 или по адресу: пр. Советов, 4.
Управление по опеке и попечительству Администрации города Сургута

Сертификат на маткапитал выдадут быстрее
Заявления на выдачу сертификата материнского капитала будут рассматриваться в два раза быстрее, 

чем раньше, – за 15 дней. Подается в Пенсионный фонд России. Как пояснили в пресс-службе фонда, со-
кращение сроков стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной систе-
мы ПФР. Всю необходимую информацию, находящуюся у других ведомств, территориальные органы Пен-
сионного фонда запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным каналам. Та-
ким образом, для многих клиентских служб ПФР практика оформления сертификата на материнский ка-
питал в пределах 15 дней не является новой и укладывается в стандартный регламент.

Выдача сертификата материнского капитала – одна из самых технологичных госуслуг ПФР. Семьи мо-
гут получить ее не только через клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр «Мои доку-
менты», но и с помощью сервисов «личного кабинета» на сайте ПФР или на портале госуслуг. При этом об-
ращение через личный кабинет позволяет одновременно подавать электронное заявление о выдаче 
сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.

После того как ПФР вынесет положительное решения о предоставлении маткапитала, электронный 
сертификат автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с ним там же появляется 
электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. 

Маткапитал выдается в России с 2007 года при рождении второго или последующего ребенка. Серти-
фикаты на маткапитал получили уже 1 270 005 семей. Из тех, кто уже принял решение о том, как ими вос-
пользоваться, около 90 процентов потратили семейные капиталы на улучшение своих жилищных условий. 
Сейчас размер маткапитала – 453 тысячи рублей. В 2020 году его проиндексируют до 470 тысяч рублей. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по ХМАО-Югре

Публичные слушания по проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа город Сургут

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
Постановлением Главы города от 13.11.2018 № 181 назначены публичные слушания по проекту ре-

шения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов». 

Публичные слушания состоятся 3 декабря 2018 года, место проведения – зал заседаний, расположенный 
на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.30.

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» размещен в № 12 (64) от 17.11.2018 издания «Информационный бюллетень 
Думы и Администрации города Сургута» и на официальном портале Администрации города.

С проектом решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов» и пояснительной запиской к нему можно ознакомиться в разделе «Бюджет 
и финансы» на странице департамента финансов официального портала Администрации города. Предло-
жения (замечания) по проекту Решения Думы города принимаются до 28 ноября 2018 года в письменной 
форме по адресу: ул. Энгельса, 8, кабинет 229. или в форме электронного документа на электронный 
адрес: gagarina_es@admsurgut.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), 
даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замеча-
ния) по обсуждаемому проекту.

По возникающим вопросам в части доходов и источников финансирования дефицита бюджета обра-
щаться к начальнику управления доходов и долговой политики департамента финансов Капустиной Та-
тьяне Александровне по тел. 52-20-67 с 09.00 до 17.00, в части расходов – к начальнику отдела планиро-
вания расходов департамента финансов Гагариной Евгении Сергеевне по тел. 52-21-58 с 09.00 до 17.00.

Порядок проведения публичных слушаний утвержден статьей 8 решения Думы города Сургута от 
24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаниях в го-
роде Сургуте».

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ» Д
 Ц в СургутеГлава Сургута Вадим Шувалов поздравил сотрудников многофункционального центра с 5-летием со дня образования МФЦ
 ацииРазвитие городского общественного транспорта в Сургуте – одно из приоритетных направлений деятельности Администра

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: Бирюза на взлете
 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Обзор изменений законодательства в области охраны труда в 2018 году
 КУЛЬТУРА: Победы Городского культурного центра
 СПОРТ: Праздник «Традиционные игры народов Югры»

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХД ОРГАНОВХ
 РОСПОТРЕБНАДЗОР: В ХМАО-Югре продолжается вакцинация против гриппа 
 ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ аций: О проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организа
 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: Информация об изменениях предоставления ЕДВ (5000 р.)

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
 Вопросы физической культуры, спорта и туризма обсудят в СурГУ на всероссийской конференции
 емК 50 клиентам Тюменской энергосбытовой компании электронные квитанции придут вместе с денежным вознаграждение
 Цифровые приставки можно приобрести в отделениях Почты России
 В Сургуте пройдет Международная конференция по русскому языку 

Встречи по личным вопросам со специалистами
Югорского фонда капитального ремонта

В период с 15 ноября по 20 декабря в территориальном общественном самоуправлении города 
№ 16 (пр. Первопроходцев, 2) проводятся разъяснительные встречи по личным вопросам жителей со спе-
циалистами Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. На личных приемах спе-
циалисты Югорского фонда капитального ремонта смогут напечатать собственникам квитанцию для 
оплаты взносов, пояснить, как образовалась задолженность, сделать выписки с лицевых счетов, прове-
сти опрос о недоставке квитанций, рассказать, где можно оплатить взносы на капремонт и узнать номер 
своего лицевого счета. Встречи состоятся 22 и 29 ноября, 6, 13 и 20 декабря с 10.00 до 17.00.

Телефон для справок: 25-02-92.
МКУ «Наш город» 

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
На территории г. Сургута стартовал второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смер-

тью». Продлится она до 23 ноября 2018 года. 
Одна из главных задач акции – привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, 

формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ.
Если вы располагаете информацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, 

а также о лицах, распространяющих наркотики, сообщите об этом по «телефону доверия» УМВД России 
по ХМАО-Югре: 8 (3467) 398-300 (круглосуточно), а также 102, 02, 280-111.

Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

К сведению членов садоводческих, огородных и дачных кооперативов
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации» срок бесплатной приватизации земельных участков ограничен следующей
датой – 31.12.2020. По истечении указанной даты приватизация будет осуществляться на платной основе.

В случае возникновения вопросов за разъяснениями вы можете обратиться по телефонам: 52-83-14,
52-83-42, 52-83-53 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Комитет по земельным отношениям Администрации Сургута

Перекрытие одной стороны автодороги по Югорскому тракту
В связи с проведением работ по строительству инженерных сетей на пересечении Югорского тракта 

и ул. И. Киртбая с 23.00 16.11.2018 до 06.00 19.11.18 будет перекрыта для движения автотранспорта 
одна сторона автодороги по Югорскому тракту в направлении от пересечения: Югорский тракт – Тю-
менский тракт («Грибоедовская развязка») до ул. И. Киртбая.

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд 
перекрываемого участка по следующим схемам:

– № 12, 34, 51 – при движении от остановочного пункта «42 мкр» по Тюменскому тракту (остановоч-
ный пункт «ТРЦ «Аура»), ул. Аэрофлотской, пр. Ленина (остановочный пункт «УБР») далее по маршруту, в 
обратном направлении по установленной схеме;

– № 47 – при движении от остановочного пункта «42 мкр» по Тюменскому тракту (остановочный 
пункт «ТРЦ «Аура»), ул. Аэрофлотской, ул. И. Киртбая, Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева (остановоч-
ный пункт «парк «Кедровый лог») далее по маршруту, в обратном направлении по установленной схеме.

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.
Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута

К сведению собственников земельных участков
С 01.01.2018 прекращена возможность совершения сделок с земельными участками без установле-

ния их границ. Работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков проводят 
кадастровые инженеры на платной основе. Реестр кадастровых инженеров опубликован на портале Рос-
реестра. Получить информацию о наличии или отсутствии сведений о границах земельных участков мож-
но на публичной кадастровой карте (http://pkk5.rosreestr.ru/), указав в поисковой строке кадастровый но-
мер земельного участка; в МКУ «МФЦ г. Сургута» (ул. Югорский тракт, 38) или в филиале ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по УрФО (ул. Г. Кукуевицкого, 12/1).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2008 от 09.11.2018

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

на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое
помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Островского, д. 30)

В соответствии с решением Думы города от 01.11.2018 № 335-VI ДГ «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежи-
лое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Островского, д. 30)», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города»:

1. Приватизировать путем отчуждения в собственность общества с ограниченной ответственностью 
«НТВ+Сургут» (ИНН 8602234681) находящееся в муниципальной собственности встроенное нежилое по-
мещение общей площадью 102,8 кв. метра, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Островского, дом 30, этаж 1, номера на поэтажном плане 1 – 11, 17, 19, 
кадастровый номер 86:10:0101006:702.

2. Комитету по управлению имуществом:
2.1. Подготовить в срок до 13.11.2018 проект договора купли-продажи имущества, предложение о заклю-

чении договора купли-продажи имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имуще-
ство, неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

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

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

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

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

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

5. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать информационное сообще-
ние о продаже имущества в официальном печатном издании.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов 

РЕШЕНИЕ Думы города № 338-VI ДГ
Принято на заседании Думы 31 октября 2018 года № 338-VI ДГ

О награждении Благодарственным письмом Думы города
Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы го-

рода, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утвержден-
ным решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных званиях 
городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III 
ГД, учитывая решение комиссии по наградам Думы города (выписка из протокола от 19.10.2018 
№ 10), Дума города РЕШИЛА: 

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города работников муниципального автономного 
учреждения по работе с молодежью «Наше время» за вклад в решение социально-экономических задач 
города, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с 25-лети-
ем со дня образования муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время»:

1) Кадырову Марию Яковлевну, инструктора по труду клуба-кафе «Собеседник»;
2) Педорич Светлану Брониславовну, инструктора по труду клуба-кафе «Собеседник»;
3) Писоцкую Надежду Анатольевну, инструктора по труду швейно-вязального отделения.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение. 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«01» ноября 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 170 от 01. 11.2018

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении По-

ложения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III 
ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об 
отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
стоматологическая поликлиника № 1», муниципального автономного учреждения по работе с мо-
лодежью «Наше время»:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За большой вклад в организацию высококачественного медицинского обслуживания населения, 

в связи с 40-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»:

Гонохову Марину Николаевну – врача-стоматолога детского бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»;

Третьякову Александру Васильевну – медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1».

1.2. За добросовестный труд, личный вклад в обеспечение деятельности учреждений сферы моло-
дежной политики в городе, в связи с 25-летием со дня образования муниципального автономного учреж-
дения по работе с молодежью «Наше время»:

Екимову Гульнару Рифатовну – заведующего клубом-кафе «Собеседник» муниципального автоном-
ного учреждения по работе с молодежью «Наше время»;

Рыженкову Анну Валериевну – специалиста по кадрам муниципального автономного учреждения 
по работе с молодежью «Наше время».

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

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

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

РЕШЕНИЕ Думы города № 335-VI ДГ
Принято на заседании Думы 31 октября 2018 года № 335-VI ДГ

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

(встроенное нежилое помещение, расположенное
по адресу: г. Сургут, ул. Островского, д. 30)

В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по приватизации муници-
пального имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преи-
мущественного права на приобретение арендуемого имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к решению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города, председа-

теля постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«01» ноября 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 01.11.2018 № 335-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование имущества, 
назначение имуществаущ

Встроенное нежилое помещение, назначение: нежилое

2. Адрес 
(местоположение)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 30

3. Краткая характеристика 
имущества

Этаж 1, литера А, номера на поэтажном плане 1 – 11, 17, 19, фундамент железобетонный, свайный, стены
– железобетонные панели, перегородки 
– железобетонные панели, перекрытия 
– железобетонные плиты, полы дощатые, линолеум, окна двойные створные, двери простые, внутренняя
отделка – обои, покраска, побелка, отопление центральное, скрытая электропроводка, водопровод цен-
тральный, канализация центральная, горячее водоснабжение центральное, телефон, приточно-вытяжная 
вентиляция, крыльца, лестницы бетонные, год постройки – 1984, процент износа – 24 %ц р ц ц д р р ц

4. Общая площадьщ щ д 102,8 кв. метрар
5. Кадастровый (или условный) 
номерр

86:10:0101006:702

6. Сведения 
о зарегистрированных правах:
1) запись государственной
регистрации права собственности 
2) ограничение прав 
(обременение)р

№ 86-86-03/025/2010-473 от 07.07.2010 
Аренда, 86-86-03/033/2014-250 от 27.03.2014 (по 27.01.2019) 

7. Сведения об учёте в реестре 
муниципального имущества
(реестровый номер)р р р

0900053/2/2

8. Наименование арендаторар д р Общество с ограниченной ответственностью «НТВ+Сургут» (ИНН 8602234681), является микропредприятиемщ р ур у р р д р
9. Критерии предоставления
преимущественного права выкупа
арендуемого имущества

1.Арендуемое имущество на день подачи заявления находится во временном пользовании арендатора 
непрерывно в течение двух и более лет.
2.Задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день
подачи арендатором заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества отсутствует.
3.Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.
4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не
исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательствад р р у р д р д р

10. Сведения о рыночной 
стоимости имуществаущ

5 720 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 872 542 рубля 37 копеек. Отчёт об оценке от 18.10.2018 
№ 1992/1/ОН. Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 15.10.2018ц р д Д

11. Цена имуществаЦ ущ 4 847 457 рублей 63 копейкиру
12. Способ приватизациир ц Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау д ущ р ду у р д р д р
13. Порядок оплатырр д Единовременно или в рассрочку на пять летд р р р у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8230 от 01.11.2018

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении По-

ложения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III 
ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об 
отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
стоматологическая поликлиника № 1», муниципального автономного учреждения по работе с мо-
лодежью «Наше время», акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За личные заслуги в оказании качественной и своевременной медицинской помощи населению, 

добросовестный труд, в связи с 40-летием со дня образования бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»:

Вишневскую Любовь Борисовну – медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»;

Гадельшину Мадину Мухамадиевну – врача-стоматолога-терапевта бюджетного учреждения Ханты-у
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»;

Евпак Ольгу Анатольевну – медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1»;

Семенову Ольгу Михайловну – зубного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1».

1.2. За добросовестный труд, большой вклад в реализацию молодежной политики в городе, в связи с 
25-летием со дня образования муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше 
время»:

Городницкую Юлию Александровну – старшего специалиста по работе с молодежью Центра моло-
дежного дизайна муниципального автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время»;

Леничкину Нину Ивановну – начальника отдела по организации временных работ муниципально-
го автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время»;

Тютереву Марию Анатольевну – инструктора по труду швейно-вязального отделения муниципаль-
ного автономного учреждения по работе с молодежью «Наше время».

1.3. За добросовестный труд, в связи с 25-летием со дня образования муниципального автономного 
учреждения по работе с молодежью «Наше время» Картавенкова Григория Александровича – водите-
ля автомобиля хозяйственно-эксплуатационного отдела муниципального автономного учреждения по 
работе с молодежью «Наше время».

1.4. За добросовестный труд и личный вклад в развитие средств массовой информации в городе 
Онопу Александра Ивановича – фотокорреспондента редакции газеты «Сургутская трибуна» обосо-
бленного подразделения акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» в городе Сургуте.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8288 от 01.11.2018

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

«Профилактика правонарушений и экстремизма
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», по-
становлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.08.2013 № 3106 «О разработке 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4946, 08.10.2014 № 6834, 15.12.2014 № 8405, 15.12.2014 № 8440, 
30.03.2015 № 2153, 07.07.2015 № 4722, 08.10.2015 № 7080, 11.12.2015 № 8634, 14.12.2015 № 8679, 22.06.2016
№ 4661, 16.08.2016 № 6171, 14.12.2016 № 9134, 13.02.2017 № 836, 21.08.2017 № 7362, 20.11.2017 № 9848, 
22.02.2018 № 1336, 22.03.2018 № 1900, 21.06.2018 № 4671,19.09.2018 № 7168) изменение, изложив прило-
жение к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пункты 2.5.2, 2.6.2, 2.6.9, 2.7.1, 2.7.2 программных мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» вступают в силу с 01.01.2019.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7873 от 08.09.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта качества

муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых
(выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями,

подведомственными департаменту образования
Администрации города»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверж-
дении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных ус-
луг (работ)», от 13.05.2015 № 3145 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утвержде-
ния ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными учреждениями», от 10.05.2017 № 3755 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными департаменту образования Администрации города», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администра-
ции города» (с изменениями от 26.12.2016 № 9428) следующие изменения:

1.1. В наименовании, тексте постановления слова «муниципальными образовательными учреждени-
ями» заменить словами «муниципальными учреждениями».

1.2. В констатирующей части постановления слова «(с последующими изменениями)», «от 01.06.2011 
№ 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных 
организаций» (с последующими изменениями)» исключить.

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

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации разместить насто-
ящее постановление на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 08.09.2017 № 7873

Стандарт качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования Администрации города (далее – стандарт)
Раздел I. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется настоящий стандарт

1. Настоящий стандарт применятся в отношении муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 
образования Администрации города, получивших муниципальное задание на оказание следующих муниципальных ус-
луг (выполнение работ):

– муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (да-
лее – услуга 1);

– муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова-
ния», «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования» (да-
лее – реализация программ начального общего образования, услуга 2);

– муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(далее – услуга 3);

– муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
(далее – услуга 4);

– муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (далее – услуга 5);
– муниципальная услуга «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образова-

тельную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государ-
ственной аккредитации образовательной программе» (далее – услуга 6);

– муниципальная работа «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-
ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности» (далее – работа 1);

– муниципальная работа «Методическое обеспечение образовательной деятельности» (далее – работа 2);
– муниципальная работа «Оценка качества образования» (далее – работа 3).
2. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах официальных 

сайтов учреждений, предоставляющих услугу (работу), а также постановления Администрации города об утверждении 
муниципальных заданий размещены на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru (Главная стра-
ница/Путеводитель/ Муниципальные учреждения/Учреждения, подведомственные департаменту образования Адми-
нистрации города).

Раздел II. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг (работ):

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре».
3. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС):
3.1. ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.10.2013 № 1155.
3.2. ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598.
3.3. ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19.12.2014 № 1598.
3.4. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
3.5. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599.
3.6. ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
3.7. ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413.
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – СанПиН):
4.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

4.2. СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», утвержденные постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 № 3.

4.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29.12.2010 № 189.

4.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 (в части, регулирующей пре-
доставление дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, создание условий для реализации 
дополнительных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях).

5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

6. Порядки проведения государственной итоговой аттестации (далее – порядок, порядки проведения ГИА):
6.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394.
6.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400.
7. Порядок ведения учета форм получения общего образования, определенных родителями (законными предста-

вителями) детей, проживающих на территории города Сургута (утвержденный постановлением Администрации города 
от 17.10.2013 № 7526).

Раздел III. Порядок получения доступа к муниципальным услугам

1. Потребителями (получателями) муниципальных услуг являются физические лица.
2. Порядок получения доступа к услугам определяется:
2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (услуга 1).
2.3. Порядком оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-

реждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утверж-
денным постановлением Администрации города от 27.07.2015 № 5229 (услуга 1).

2.4. Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 22.01.2014 № 32 (услуги 2 – 4).

2.5. Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным програм-
мам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 12.03.2014 № 177 (услуги 2 – 4).

2.6. Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципаль-
ные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.08.2013 № 303-п (услуги 3, 4).

2.7. Порядком предоставления услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденным локальным 
нормативным актом муниципального общеобразовательного учреждения (услуги 2 – 4).

2.8. Правилами приема на обучение по основным общеобразовательным и дополнительным общеразвивающим 
программам в учреждение, предоставляющее услугу (далее – правила приема) (услуги 1 – 5).

Правила приема должны содержать следующую информацию (в случае если это не урегулировано документами, 
указанными в подпунктах 2.1 – 2.7 пункта 2 раздела III настоящего стандарта):

– категорию потребителей услуги;
– территорию городского округа город Сургут, за которой закреплено данное учреждение (согласно муниципаль-

ному правовому акту Администрации города);
– порядок и сроки подачи заявлений, в том числе в электронной форме, регистрации заявлений;
– примерную форму заявления;
– максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления;
– исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации заявления;
– исчерпывающий перечень оснований для отказа в зачислении ребенка;
– максимальный срок принятия решения о зачислении ребенка либо мотивированном отказе;
– способ информирования заявителя о результатах рассмотрения заявления;
– требования к местам для заполнения заявлений.
Для учреждений, получивших муниципальное задание на оказание услуги 1, правила приема являются локальным 

нормативным актом учреждения, регламентирующим деятельность по оказанию услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)» в части зачисления детей в учреждение на обучение по образовательной про-
грамме дошкольного образования. Услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в части 
приема заявлений, постановки на учет детей, подлежащих обучению по образовательной программе дошкольного об-
разования, предоставляется муниципальными казенными учреждениями «Управление дошкольными образовательны-
ми учреждениями» (далее – МКУ «УДОУ»), «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута» в порядке, утвержденном постановлением Администрации города от 27.07.2015 № 5229.

Для учреждений дополнительного образования, получивших муниципальное задание на оказание услуги 5 прави-
ла приема являются локальным нормативным актом учреждения, регламентирующим деятельность по оказанию услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение».

При приеме детей учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-
ности, права и обязанности обучающихся, а также с соответствующим ФГОС (для услуг, работ, по которым на федераль-
ном уровне ФГОС не утверждены – настоящим стандартом).

2.9. Порядками проведения ГИА, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, указанными в пункте 6 раздела II настоящего стандарта (услуга 6 в части зачисления экстернов для прохождения 
государственной итоговой аттестации).

2.10. Локальным нормативным актом учреждения, регулирующим проведение промежуточной аттестации экстер-
нов (услуга 6 в части зачисления экстернов для прохождения промежуточной аттестации).

3. Юридическим фактом, являющимся основанием для предоставления услуг, являются:
3.1. Издание приказа о зачислении (услуги 1 – 5).
3.2. Издание приказа о зачислении лица для прохождения промежуточной аттестации и / или государственной ито-

говой аттестации (услуга 6).

Раздел IV. Требования к порядку оказания услуг (выполнения работ) и качеству услуг (работ)

1. Содержание оказываемых услуг, выполняемых работ.
Содержание образования в учреждении определяется реализуемыми образовательными программами. Образо-

вательные программы должны быть реализованы в полном объеме (услуги 1 – 5).
При реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования учреждение осуществляет 

присмотр и уход за детьми (услуга 1).
Содержание услуги 6 – проведение промежуточной итоговой аттестации физических лиц, осваивающих основную 

образовательную программу общего образования в форме самообразования или семейного образования либо обуча-
ющихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе.

Содержание работы 1 определяется документами, регламентирующими организацию, проведение олимпиад, кон-
курсов, мероприятий.

Содержание работы 2 определяется документами, регламентирующими организацию и проведение методической 
работы.

Содержание работы 3 определяется документами, регламентирующими организацию и проведение оценки каче-
ства образования.

2. Формы оказания услуг и направления деятельности в рамках выполнения работ.
2.1. Формы оказания услуг.
Формы обучения определяются в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (услуги 1 – 5).
Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным планом учреждения, и в порядке, уста-

новленном учреждением (услуги 2 – 6).
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образователь-

ных программ, является государственной итоговой аттестацией. Формы государственной итоговой аттестации опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.2. Направления деятельности в рамках выполнения работ.
Олимпиады, конкурсы, мероприятия, проводимые учреждением, получившим муниципальное задание на выпол-

нение работы 1, направлены на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельно-
сти, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

Мероприятия, проводимые учреждением, получившим муниципальное задание на выполнение работ 2, 3 направ-
лены на повышение качества осуществления педагогической деятельности и качества образования.

3. Характер оказания услуг (стоимость услуг для потребителей).
3.1. Основные образовательные программы реализуются бесплатно для потребителя (услуги 1 – 4).
Размер родительской платы за присмотр и уход, осуществляемый при реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, порядок ее взимания, а также случаи и порядок снижения размера родительской пла-
ты или невзимания ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) установлен постановлением Админи-
страции города от 23.06.2015 № 4253 (с последующими изменениями). По вопросам, связанным с взиманием родительской 
платы и компенсацией части родительской платы, законные представители детей, получающих услугу 1, могут обращаться:

– непосредственно в образовательное учреждение, воспитанником которой является ребенок;
– в отдел учёта денежных средств по специальным видам платежей МКУ «УДОУ» (если ребенок посещает дошколь-

ное образовательное учреждение города Сургута);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 173 от 13. 11.2018

О назначении повторных публичных слушаний
по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального

образования городской округ город Сургут
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», в целях исполнения 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», обеспечения участия населе-
ния в решении вопросов местного значения:

1. Назначить по инициативе Главы города повторные публичные слушания по проекту актуализации 
схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Провести повторные публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
23.11.2018 в 18.00 в зале заседаний Администрации города, расположенном на пятом этаже администра-
тивного здания по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 513.

3. Установить, что повторные публичные слушания проводятся в форме общественного обсуждения 
в порядке индивидуальных и коллективных обращений и выступлений на публичных слушаниях.

4. Определить уполномоченным органом по проведению повторных публичных слушаний департа-
мент городского хозяйства Администрации города.

5. Установить, что замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения и заяв-
ки на участие в повторных публичных слушаниях принимаются письменно до 20.11.2018 включительно 
по адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет 528 (отдел организации энергосбережения), телефо-
ны: 8 (3462) 52-44-10, 52-44-18, электронная почта: tihonova_es@admsurgut.ru.

6. Департаменту городского хозяйства:
6.1. Обеспечить возможность ознакомления населения с проектом по актуализации схемы тепло-

снабжения.
6.2. Подготовить информационное сообщение о проведении повторных публичных слушаний.
7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
7.1. В срок до 14.11.2018 разместить на официальном портале Администрации города настоящее по-

становление.
7.2. В срок до 28.11.2018 разместить на официальном портале Администрации города заключение о 

результатах проведенных публичных слушаний и протокол публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации в срок до 17.11.2018.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов
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– в отдел бухгалтерского и налогового учёта средств от приносящей доход деятельности муниципального казенно-

го учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (далее – МКУ «УУиООУ») (если ребенок
посещает дошкольное отделение муниципального общеобразовательного учреждения города Сургута, за исключением
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»).

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, графике работы МКУ 
«УДОУ», МКУ «УУиООУ» и департамента указаны в приложении к настоящему стандарту.

3.2. Дополнительные образовательные программы в рамках исполнения муниципального задания реализуются
бесплатно для потребителя (услуга 5).

По вопросам, связанным с получением и/или использованием сертификата дополнительного образования, обуча-
ющиеся, законные представители несовершеннолетних обучающихся могут обращаться:

– непосредственно в образовательное учреждение, получившим муниципальное задание на оказание услуги 5;
– в муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр» (уполномоченную организацию

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании
городской округ город Сургут в части включения детей в систему персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования, ведения реестра выданных сертификатов дополнительного образования, принятия решений об акту-
альности сертификатов дополнительного образования). Информация о местонахождении, справочных телефонах, адре-
сах электронной почты, графике работы данного учреждения указаны в приложении к настоящему стандарту;

– в отдел воспитания и дополнительного образования департамента образования. Информация о местонахожде-
нии, справочных телефонах, адресах электронной почты, графике работы департамента указаны в приложении к насто-
ящему стандарту.

3.3. Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется бесплатно для потребителя (услуги 2 – 6).
3.4. Работы выполняются бесплатно для потребителя.
4. Требования к порядку оказания услуг (выполнения работ) и качеству услуг (работ):
4.1. Услуги предоставляются в соответствии с:
– порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 (услуга 1);

– порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверж-
денным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (услуги 2 – 4);

– порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008 (услуга 5, а также услуги 1 – 4 в случае установления в муниципальном задании показателя, связанного с реали-
зацией программ дополнительного образования);

– порядками проведения ГИА, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 25.12.2013 № 1394, от 26.12.2013 № 1400 (услуги 3, 4, 6);

– локальным нормативным актом (актами) учреждения, устанавливающим формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе определяющим систему выставления отме-
ток по общеобразовательным предметам, порядок подачи апелляций о несогласии с выставленной отметкой (услуги 2 – 4);

– локальным нормативным актом учреждения, устанавливающим формы, периодичность и порядок промежуточ-
ной аттестации экстернов, в том числе определяющим систему выставления отметок по общеобразовательным предме-
там, порядок подачи апелляций о несогласии с выставленной отметкой (услуга 6);

– уставом и иными локальными актами учреждения. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников учреждения, учитывается мнение советов учащихся, советов родителей, представи-
тельных органов учащихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, пред-
ставительных органов работников (при наличии таких представительных органов).

Работа 1 выполняется в соответствии с документами, регламентирующими организацию, проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий.

Работа 2 выполняется в соответствии с документами, регламентирующими организацию и проведение методиче-
ской работы.

Работа 3 выполняется в соответствии с документами, регламентирующими организацию и проведение оценки ка-
чества образования.

4.2. Учреждение, предоставляющее услуги, должно:
– определять режим, график работы в соответствии с действующим законодательством;
– определять режим занятий обучающихся в соответствии с действующими требованиями СанПиН;
– установить порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учрежде-

нием и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
– обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования, индивидуальный учет ре-

зультатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих ре-
зультатах на бумажных и (или) электронных носителях;

– установить формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации об-
учающихся (кроме обучающихся по образовательным программам дошкольного образования), в том числе определить
систему выставления отметок обучающимся по общеобразовательным предметам, порядок подачи апелляций о несо-
гласии с выставленной отметкой, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;

– ежегодно проводить самообследование в порядке, утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации;

– предоставлять услугу «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных графиках» (реализуемых в данном учреж-
дении) в соответствии с порядком, утвержденным приказом департамента образования от 13.07.2015 № 02-11-461/15;

– предоставлять услугу «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учрежде-
ниях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельных общеобразовательных программ» (реализуемых в данном учреждении) в соответствии с порядком, утвержден-
ным приказом департамента образования Администрации города от 13.07.2015 № 02-11-462/15;

– предоставлять услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» в соответствии с порядком, утвержденным приказом департамента
образования от 10.08.2015 № 02-11-508/15 (для общеобразовательных учреждений).

5. Требования к качеству условий оказания услуг (выполнения работ).
5.1. Учреждение, предоставляющее муниципальные услуги (выполняющее работы) должно иметь:
– лицензию на осуществление образовательной деятельности (услуги 1 – 6);
– свидетельство о государственной аккредитации (услуги 3, 4, 6);
– устав учреждения;
– правила внутреннего распорядка обучающихся (услуги 1 – 6);
– правила внутреннего трудового распорядка;
– коллективный договор;
– правила приема (услуги 1 – 6);
– иные локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие организацию и осуществление образова-

тельной деятельности (услуги 1 – 6).
5.2. Учреждение должно оказывать услугу (выполнять работу) в специально предназначенных для этого зданиях и

помещениях. Здания, прилегающая к ним территория, помещения должны отвечать требованиям, установленным дей-
ствующими СанПиН.

5.3. В фойе/холле учреждения либо в ином доступном для потребителей услуги (работы) помещении учреждения
должны быть размещены копии:

– лицензии на осуществление образовательной деятельности (услуги 1 – 6);
– свидетельства о государственной аккредитации (услуги 3, 4, 6);
– устава учреждения;
– правил внутреннего распорядка обучающихся (услуги 1 – 6);
– правил приема (услуги 1 – 6);
– ФГОС соответствующего уровня общего образования (услуги 1 – 4, 6);
– локального нормативного акта (актов) учреждения, устанавливающего формы, периодичность и порядок текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе определяющего систему выставления отме-
ток по общеобразовательным предметам, порядок подачи апелляций о несогласии с выставленной отметкой (услуги 2, 3, 4);

– локального нормативного акта (актов) учреждения, устанавливающего формы, периодичность и порядок проме-
жуточной аттестации экстернов, в том числе определяющего систему выставления отметок по общеобразовательным
предметам, порядок подачи апелляций о несогласии с выставленной отметкой (услуга 6);

– настоящего стандарта;
– порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденного постановлени-

ем Администрации города согласно разделу V настоящего стандарта;
– порядка осуществления контроля за соблюдением стандартов качества муниципальных услуг (работ), утвержден-

ного приказом департамента образования согласно разделу V настоящего стандарта.
А также:
– списки органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор

за соблюдением законодательства, обеспечением и защитой прав ребенка;
– контактная информация об учреждении, предоставляющем услугу, работу (адрес сайта, список телефонных номе-

ров, адрес электронной почты, факс).
5.4. На официальном сайте учреждения в сети «Интернет» должны быть размещены информация и документы в со-

ответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582.

5.5. Учреждение, предоставляющее услуги, должно создать необходимые условия для организации сбалансированного
питания обучающихся, работы специалистов медицинских организаций в целях охраны и укрепления здоровья обучающих-
ся и работников данного учреждения. При оказании услуг работники учреждения, а также работники иных организаций (в
том числе медицинских организаций, организаций общественного питания), привлеченных на договорной, контрактной ос-
нове, обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные действующими СанПиН.

5.6. Учреждение, предоставляющее услуги, должно обеспечить наличие в одном из своих помещений кнопки вызо-
ва вневедомственной охраны.

5.7. При оказании услуг, выполнении работы учреждение обязано обеспечить соблюдение противопожарного ре-
жима в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

5.8. Общие требования к взаимодействию участников процесса оказания услуг (работ):
– учреждение, работники учреждения, обучающиеся, их родители (законные представители) при нахождении в уч-

реждении или при выполнении учебных или должностных обязанностей должны соблюдать этику делового общения,
иные требования, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (статьи 34, 43, 45, 47, 48), локальными актами учреждения;

– учреждение обязано организовать работу комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений в целях разрешения разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализа-
ции права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, приме-
нения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания.

5.9. Требования к кадровому обеспечению учреждения, предоставляющего услуги (работы):
– каждый специалист учреждения должен иметь соответствующее занимаемой должности образование, квалифи-

кацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимым для исполнения возложенных на
него обязанностей;

– к деятельности в учреждении допускаются лица, прошедшие обследование в медицинской организации в поряд-
ке, установленном СанПиН;

– к деятельности в учреждении допускаются лица в соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, главой 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.10. Требования к работе гардероба в общеобразовательном учреждении, учреждении дополнительного образования:
– начало работы гардероба – не позднее 30-и минут до начала занятий первой смены, окончание – не ранее 15-и

минут после окончания последнего занятия во второй смене. Перерывы работы гардеробов должны составлять не бо-
лее 10-и минут подряд и не более 30-и минут в день;

– учреждение, оказывающее услугу (выполняющее работу), должно обеспечить сохранность оставленных в гарде-
робе одежды, обуви обучающихся.

5.11. Столовая в общеобразовательном учреждении должна быть открыта для питания обучающихся с 08.00 до 
12.00 (в первую смену), с 13.00 до 16.00 (во вторую смену) в течение всех учебных дней.

5.12. Библиотека общеобразовательного учреждения должна открываться для учащихся не позднее 09.00, закры-
ваться не ранее 16.00. Библиотека не должна закрываться на перерыв во время перемен между учебными занятиями.

Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, общеобразовательное учреж-
дение определяет самостоятельно в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендо-
ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образователь-
ных программ такими организациями.

6. Требования к качеству условий выполнения работы определяются (при необходимости) документами, регламен-
тирующими организацию, проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий.

7. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает учреждение, оказывающее услугу (вы-
полняющее работу), от установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных в уста-
новленном порядке норм и правил.

Раздел V. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальных услуг (работ) 

1. Контроль за соблюдением настоящего стандарта подведомственными муниципальными учреждениями осу-
ществляется департаментом образования в соответствии с:

– Порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановле-
нием Администрации города от 21.11.2013 № 8480;

– Порядком осуществления контроля за соблюдением стандартов качества муниципальных услуг (работ), утверж-
денным приказом департамента образования Администрации города от 03.05.2017 № 12-27-319/17.

2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном портале Администрации города 
www.admsurgut.ru, а также с использованием адреса электронной почты don@admsurgut.ru, в форме устных и письмен-
ных обращений в адрес департамента образования Администрации города, в том числе направленных посредством 
портала «ОБРАЗОВАНИЕ Сургута».

Раздел VI. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальных услуг (работ)

Учреждения, предоставляющие услугу и/или выполняющие работу, несут ответственность за соблюдение требова-
ний настоящего стандарта в соответствии с действующим законодательством.

Результаты проверочных действий, организованных и проведенных в соответствии с разделом V настоящего стан-
дарта, учитываются в оценке качества труда руководителей учреждений. Выполнение/невыполнение муниципального
задания на оказание услуг, выполнение работ учитывается в оценке эффективности деятельности учреждений, руково-
дителей, работников учреждений.

Раздел VII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качестваРаздел VII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества
муниципальных услуг (работ)

1. Получатель услуги (работы) и/или его законный представитель (далее – заявитель) может обратиться (в том чис-
ле в форме электронного документа) с жалобой на нарушение требований настоящего стандарта в департамент образо-
вания (контактная информация указана в приложении к настоящему стандарту).

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени.

2. Жалобы на нарушение требований настоящего стандарта подлежат обязательной регистрации и должны быть 
рассмотрены департаментом образования в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, пре-
доставляющего услугу (работу), работника учреждения, предоставляющего услугу (работу), заявитель имеет право ото-
звать жалобу и/или обратиться в суд согласно установленному действующим законодательством Российской Федера-
ции порядку.

Приложение к стандарту качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования,
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования Администрации города

Информация
о департаменте образования 

и муниципальных казенных учреждениях

1. Департамент образования

Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, третий и четвертый этажи.

Официальный адрес электронной почты: don@admsurgut.ru.
Приемная директора: кабинет 316, телефон: (3462)52-53-38.
Отдел обеспечения деятельности в сфере образования (канцелярия): кабинет 309, телефон: (3462)52-53-45, факс:

(3462)52-53-94.
Отдел общего образования: кабинеты 302, 303, 310, телефон: (3462)52-53-43, 52-53-35, факс: (3462)52-53-94.
Отдел воспитания и дополнительного образования: кабинеты 424, 426, телефон: (3462) 52-53-50, 52-53-63, факс:

(3462)52-53-94.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о департаменте образования размещена на официальном

портале Администрации города www.admsurgut.ru.
График работы: понедельник: с 09.00 до 18.00;
  вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
  перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
прием по личным вопросам директором департамента образования: вторник с 16.00 до 18.00;
  суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями»2. Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 
(далее – МКУ «УДОУ»)

Местонахождение (адрес): 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, второй этаж.

Приемная директора: кабинет 207, телефон: (3462)52-26-01, факс: (3462)52-26-26, официальный адрес электронной 
почты: udou@admsurgut.ru. 

Часы приема граждан директором: еженедельно по вторникам с 15.00 до 17.00.
Телефоны для предоставления информации об организации дошкольного образования в муниципальных образо-

вательных учреждениях: (3462) 35-52-01, 35-52-08.
Адрес официального интернет-сайта – нет. Информация о МКУ «УДОУ» и о вопросах организации дошкольного об-

разования размещена на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru и на интернет-сайте http://
detsad.admhmao.ru:8080/inqry-inquirer/.

Отдел учета денежных средств по специальным видам платежей МКУ «УДОУ»:
Местонахождение (адрес) отдела: улица Гагарина, дом 11, кабинет 223.
Телефоны для предоставления информации по вопросам, связанным с взиманием родительской платы и компен-

сацией части родительской платы: (3462) 52-12-58, 52-12-56, 52-12-43, 52-12-50.
Часы приема: среда, пятница: с 14.00 до 17.00;
  понедельник, вторник, четверг: с 09.00 до 13.00;
  суббота, воскресенье – выходной.
Отдел по работе с населением и образовательными учреждениями МКУ «УДОУ»:
Местонахождение (адрес) отдела: улица Дзержинского, дом 4/1.
Телефоны для предоставления информации по вопросам получения доступа к муниципальной услуге «Реализация

основных общеобразовательных программ дошкольного образования»: (3462) 35-52-01, 35-52-08.
Часы приема: среда, пятница: с 09.00 до 13.00;
  понедельник, вторник, четверг: с 14.00 до 17.00;
  суббота, воскресенье – выходной.

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»3. Муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»
(далее – МКУ «УУиООУ»)

Местонахождение (адрес): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 4.

Отдел бухгалтерского и налогового учёта средств от приносящей доход деятельности МКУ «УУиООУ» (улица Лер-
монтова, дом 5): кабинет начальника отдела – 4, кабинеты специалистов отдела – 1, 2, 3, 4.

Телефоны для предоставления информации по вопросам, связанным с взиманием родительской платы и компен-
сацией части родительской платы: (3462) 32-04-07, 32-04-05, 32-04-08, 32-04-13, 32-04-14, 32-04-17.

Часы приема законных представителей детей специалистами отдела:
  понедельник: с 09.00. до 18.00, обед – с 13.00 до 14.00;
  вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00. до 17.00, обед – с 13.00. до 14.00;
  суббота, воскресенье – выходной.

4. Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр» (далее – МАУ «ИМЦ»)

Местонахождение (адрес): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, улица Декабристов, дом 16.

Отдел МАУ «ИМЦ», осуществляющий выдачу сертификатов дополнительного образования: кабинет начальника от-
дела – 307, кабинет специалиста отдела – 106.

Телефоны для предоставления информации по вопросам, связанным с включением детей в систему персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования, ведения реестра выданных сертификатов дополнительного об-
разования, принятия решений об актуальности сертификатов дополнительного образования: (3462) 52-56-74, 52-56-58.

Прием осуществляется в период с 01 марта по 25 августа (ежегодно) по следующему графику:
  понедельник: с 09.00. до 18.00, обед – с 13.00 до 14.00;
  вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00. до 17.00, обед – с 13.00. до 14.00;
  суббота, воскресенье – выходной.
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О реализации полномочий территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации

города Сургута (далее – территориальная комиссия)
за октябрь 2018 года

В рамках осуществления полномочий по координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-пе-
дагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выяв-
ление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий территориальной комиссией в октябре 2018 года.

1. Проведено заседаний территориальной комиссии, в ходе которых: 4

по актуальным вопросам профилактикиу 2

по вопросам административной юрисдикциир р р 2

2. В ходе заседаний территориальной комиссии:рр р

3. Рассмотрено вопросов в сфере защиты прав несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и право-
нарушений и несовершеннолетних, социального сиротствару р р

6

4. Рассмотрено дел по вопросам административной юрисдикции, в том числе: 114

в отношении несовершеннолетних 19

в отношении родителей и законных представителей 95

в отношении иных взрослых лиц 0

за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних (ст.5.35 КоАП РФ)

66

за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ)у

4

за мелкое хищение чужого имущества (ст.7.27.КоАП РФ)у у 2

за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрату документа, удо-
стоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности (ст.19.16.КоАП РФ)

3

за проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспор-
та) (ст.19.15. КоАП РФ)

1

за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ)

4

за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других обще-
ственных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность (ст.20.21.КоАП РФ)

1

5. Прекращено административных материаловр р р р 14

6. Рассмотрено дел за совершение общественно опасных действий до достижения возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность, из ниху

0

количество несовершеннолетних лиц их совершившихр р 0

7. Выявлено семей, признанных находящимися в социально опасном положении 19

в них, проживает детейр 26

8. Выявлено семей, признанных находящимися в трудной жизненной ситуацииу у 4

в них, проживает детейр 4

9. В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в муниципальном об-
разовании городской округ город Сургут при выявлении, учёте и организации индивидуальной профилак-
тической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и 
иной трудной жизненной ситуации вынесено постановлений территориальной комиссии, в т.ч.у у

89

об организации индивидуальной программы реабилитацииу 27

о продолжении проведения индивидуальной профилактической работыр р у р ф р 18

10. Количество семей, в отношении которых завершена либо прекращена реализация индивидуальная про-
грамма реабилитации по причине исправления поведения родителей с положительной реабилитациейр р р р р р

8

11. Принято решений о рассмотрении вопроса целесообразности применения к родителям мер семейно-право-
вой ответственности в виде лишения либо ограничения в родительских правах (ч.1 ст. 70 Семейного Кодекса 
РФ)

3

12. Направлено предложений (представлений) по совершенствованию работы в адрес руководителей субъек-
тов системы профилактики.р ф

27

13. Организовано рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о нарушении или ограничении прав и законных 
интересов несовершеннолетних

8

в ходе рассмотрения обращений в адрес Детской общественной приемной 4

в ходе рассмотрения письменных жалоб и обращенийр р р 4

14. Зарегистрировано чрезвычайных и иных происшествий с несовершеннолетними, в т.ч. 58

самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и государственных учрежденийу у у 14

фактов получения несовершеннолетними травм в результате дорожно-транспортных происшествийу у 17

фактов смерти несовершеннолетних 1

 отравлений несовершеннолетних 9

суицидальных попытоку 4

оконченных суицидову 1

15. Размещено и проведено в средствах массовой информации, на официальном портале Администрации горо-
да Сургута, среди населения города и профессионального сообществау у

9

информаций на правовую тематикуу у 4

встреч с родительской общественностью 1

межведомственных совещаний 2

мероприятий, направленных на оказание правовой помощи несовершеннолетнимр р р р р 2

16. Направлено в различные органы документов, из ниху 430

Информаций о проведении индивидуальной профилактической работыу 137

представлений и предложений о совершенствовании деятельности по административной практике 1

поручений о проведении проверок по фактам чрезвычайных происшествийру р р р ф р р 28

17. Вынесено постановлений о наказании в виде штрафов 47

на несовершеннолетних 12

на взрослыхр 35

18. Общая сумма наложенных штрафову 42050 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 93 от 25. 07.2016

О внесении изменений в постановление Главы города
от 12.10.2015 № 122 «Об эвакуационной комиссии города Сургута»
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27.05.2016 № 183-п «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения му-
ниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Главы города от 12.10.2015 № 122 «Об эвакуационной комиссии города 
Сургута» (с изменением от 20.04.2016 № 41) следующие изменения: 

1.1. В приложениях 1, 3 к постановлению слова «загородная зона» заменить словами «безопасный 
район» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении 2 к постановлению:
- слова «начальник службы по охране здоровья населения управления по делам гражданской оборо-

ны и чрезвычайным ситуациям, помощник начальника группы» заменить словами «начальник службы по 
охране здоровья населения, помощник начальника группы»;

- слова «начальник управления культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта, 
помощник начальника группы» заменить словами «председатель комитета культуры и туризма, помощ-
ник начальника группы»;

- слова «Бабкина Ольга Константиновна» заменить словами «Кайдалова Анастасия Александровна»;
- слова «Алешкова Наталья Павловна» заменить словами «Савенков Алексей Исаевич».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Лапина О.М.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 123 от 12. 10.2016

О внесении изменения в постановление Главы города
от 12.10.2015 № 122 «Об эвакуационной комиссии города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Главы города от 12.10.2015 № 122 «Об эвакуационной комиссии города 
Сургута» (с изменениями от 20.04.2016 № 41, 25.07.2016 № 93) следующее изменение: 

в приложении 2 к постановлению слова «Винокурова Ирина Владимировна» заменить словами «Ша-
лыгина Инна Александровна».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Савенкова А.И.

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 174 от 20. 12.2016

О внесении изменения в постановление Главы города
от 12.10.2015 № 122 «Об эвакуационной комиссии города Сургута»
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправ-ления в Российской Федерации», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в связи с изменением 
кадрового состава:

1. Внести в постановление Главы города от 12.10.2015 № 122 «Об эвакуационной комиссии города 
Сургута» (с изменениями от 20.04.2016 № 41, 25.07.2016 № 93) следующее изменение: 

в приложении 2 к постановлению слова «Савенков Алексей Исаевич» заменить словами «Кривцов 
Николай Николаевич».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 28 от 02. 03.2017

О внесении изменения в постановление Главы города
от 12.10.2015 № 122 «Об эвакуационной комиссии города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в связи с изменением кадрового состава:
1. Внести в постановление Главы города от 12.10.2015 № 122 «Об эвакуационной комиссии города 

Сургута» (с изменениями от 20.04.2016 № 41, 25.07.2016 № 93, 12.10.2016 № 1232, 20.12.2016 № 174) следу-
ющее изменение:

в приложении 2 к постановлению слова «Верченко Ирина Яковлевна – начальник управления культу-
ры департамента культуры, молодёжной политики и спорта» заменить словами «Фризен Владимир Пе-
трович – председатель комитета культуры и туризма».

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 172 от 08. 11.2018

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении По-

ложения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III 
ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об 
отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства ак-
ционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспор-
та», общества с ограниченной ответственностью Малого инновационного предприятия «Центр 
развития талантов ребенка», Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сургуту, муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа № 1», Сургутского городского муниципального унитарного 
предприятия «Городские тепловые сети», муниципального казенного учреждения «Дирекция до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», учитывая заключение комиссии 
по наградам при Главе города от 30.10.2018 № 7-4-9:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в улучшение использования транспортных 

средств и обеспечение безопасности дорожного движения:
Артемова Андрея Анатольевича – водителя автомобиля на регулярных городских пассажирских

маршрутах акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского авто-
транспорта»;

Гайфеева Фаниса Абдерахимовича – слесаря по ремонту автомобилей 4 разряда акционерного 
общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта».

1.2. За добросовестный труд, внедрение инновационных педагогических технологий в образова-
тельное пространство города, активную общественную деятельность Боженко Татьяну Александровну
– генерального директора общества с ограниченной ответственностью Малого инновационного пред-
при-ятия «Центр развития талантов ребенка».

1.3. За добросовестное исполнение служебных обязанностей по организации борьбы с правонару-
шениями и охране общественного порядка, в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации:

Иванову Любовь Александровну – старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с нарко-
тиками синтетического происхождения отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту; 

Илясова Николая Александровича – инспектора группы управления нарядами отдельного бата-
льона патрульно-постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Сургуту;

Ковальногова Валерия Юрьевича – начальника отделения по раскрытию тяжких преступлений 
против личности отдела уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Сургуту;

Хомутова Владимира Александровича – старшего участкового уполномоченного полиции группы 
участковых уполномоченных полиции отдела участ-ковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Сургуту;

Худякова Романа Павловича – начальника отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой отделом полиции № 3, следственного управления Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Сургуту.

1.4. За добросовестный труд, личные заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколе-
ния, за создание инновационной атмосферы в хореографическом искусстве Конышеву Елену Алексан-
дровну – преподавателя хореографических дисциплин муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Детская хореографическая школа № 1».

1.5. За добросовестный труд, личный вклад в обеспечение деятельности учреждения Родионову Та-
тьяну Дмитриевну – главного бухгалтера муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская хореографическая школа № 1».

1.6. За добросовестный труд, в связи со 100-летием создания органов бронирования граждан, пребы-
вающих в запасе, Санаеву Эльвиру Марсельевну – инженера по воинскому учету и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, 1 категории отдела кадров Сургутского городского муниципального 
унитарного предприятия «Городские тепловые сети».

1.7. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли дорожно-транспортно-
го хозяйства в городе Смычкова Игоря Витальевича – заместителя директора по дорожному хозяйству 
и транспорту муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города В.Н. Шувалов
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ) 

по корректировке проекта планировки и проекта межевания микрорайона 37
в части упорядочения застройки в границах Югорского тракта, территории малоэтажной застройки улицы Игоря Киртбая

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города от 04.09.2018 № 146 о назначении публичных слушаний по корректировке
проекта планировки и проекта межевания микрорайона 37 в части упорядочения застройки в границах Югорского тракта, территории малоэтажной застройки улицы Игоря Киртбая.

Место проведения кабинет 513 по адресу, улица Энгельса, дом 8. Дата проведения 24.09.2018. Время проведения 18.30.
На публичных слушаниях присутствовали 46 человек. 

Кем задан вопрос,
озвучено замеча-
ние, предложениер д

Содержание вопроса, замечания, предложения Ответы проектной организации, представителей структурных подразделений

Стрелец И.В.,
один 
из собственников 
жилого дома 
Киртвая,18. 

– Главный вопрос образование земельного участка, который изначально выделялся, для компании «Се-
верСтрой», для строительства многоэтажной парковки.
– Хотелось бы уточнить по образуемому участку №5 и указанного на нем восьмиэтажного многоквар-
тирного жилого дома. р

Блинова В.Б., ГАП. 
– Это не жилой дом — это отдельно стоящая многоэтажная автостоянка. Проектом планировки предлагается размещение отдельно стоящей многоэтажной ав-
тостоянки на 455 машино-мест, вместо ранее запроектированного жилого комплекса с пристроенной многоэтажной стоянкой на 638 м-мест, для восполнения 
дефицита машино-мест для жилого дома «Жемчужина Югры».ф у р

– Хотелось бы поднять вопрос о безопасности доступности маршрутов движения для родителей и детей 
в детский сад. Проезд к детскому саду утром и вечером заставлен и справа и слева машинами. Остаётся 
практически одна полоса движения, где с трудом разъезжаются две машины. р ру р

Рассмотрено. Проектом планировки предлагается организация территории общего пользования для осуществления проезда до детского сада В границе тер-
ритории общего пользования предлагается провести реконструкцию существующего проезда, в части его расширения и организации дополнительных парко-
вочных мест для жилого дома «Жемчужина – Югры».у р

– К дому два выезда. Один ближе к поликлинике, второй, с другой стороны. Проблема с выездом потому, 
что сплошная полоса. С утра все, кто едут в поликлинику «Нефтяник», детский сад, паркуются на въезде 
в один ряд к дому, Киртбая,18. Там всегда пробка. Можно, ли этим проектом предусмотреть второй вы-
езд напрямую до детского сада и прямо на дорогу ул. Киртбая?

Блинова В.Б., ГАП. 
– Департаментом городского хозяйства был согласован только въезд, ведущий к открытой автостоянке для поликлиники Нефтяник. 
Байков А.Б., ДГХ.
– По поводу Вашего предложения. Это предложение не осуществимо. По крайне мере на данном этапе. Рядом располагается остановка общественного транс-
порта. По нормативам по взаимному расположению остановок и выездов сейчас организовать такой выезд невозможно.р р у р р

 – На сегодняшний день у нас действительно проезд через парк, хотя дорога и не оформлена надлежа-
щим образом. Этот сквозной проезд к высотным домам, которые уже построены. На этом проекте доро-
га не отражена. Представим, что мы не будем пускать проезжать через парковую зону. Разворотная пло-
щадка для автомобилей мала. Родители заедут, чтобы высадить детей в детский сад, просто не развер-
нутся. Машины заедут, а выехать не смогут. Прошу занести в протокол. Дать возможность родителям, 
привозящих детей в детский сад, проезжать через территорию дома Киртбая, 18. – Этот проект никак не 
решает нынешние проблемы микрорайона.

 Шарипов Н.Н., КППиЭ.
– Мы свою позицию высказали по невозможности раздела данной территории. Но если есть такое предложение будем рассматривать.
Соколова О. В., УЛПХ. 
– Чем может разгрузить этот проезд нижнюю часть улицы Киртбая? – Если мы условно продолжаем проезд, который разделит наш парк до строящихся много-
этажек, то каким образом оно облегчит ситуацию, сложившуюся у поликлиники? 
– Почему мы были против разделения земельного участка. Пускать автомобильный поток через зелёную зону, где отдыхают и мамочки с колясками и другие 
категории граждан считаем не уместным. Там и так территория достаточно сложная. В парке есть хороший пешеходный трафик. Сейчас там проводятся рабо-
ты по его освещению. 
По разворотной площадке для автомобилей, рассмотрено.
В проекте планировке перед территорией детского сада будет увеличена разворотная площадка для автомобилей.р р р рр р у у р р

– Территория жилого дома Киртбая,18 увеличивается? И касаемо включения ТП в границы нашего зе-
мельного участка уточните.

Блинова В.Б., ГАП. 
– Территория увеличивается, за счёт неучтённых земель, которые не стоят на кадастровом учёте.
– ТП будет вырезана из Вашей территории.уд р рр р

 Житель мкр 37. – Обязательства «СеверСтрой», которые они должны были нести по количеству парковочных мест, для 
дома «Жемчужина Югры». Каким образом они будут соблюдаться?
– У них есть обязательства по обеспечению жилого комплекса парковочными местами.

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор. 
– По этому земельному участку, который ранее был предоставлен копании «СеверСтрой», и на котором ранее был объект незавершённого строительства в на-
стоящее время прав аренды земельного участка нет ни у кого, объект незавершённого строительства был ликвидирован. В настоящее время указанная терри-
тория не разграничена. В силу закона этой территорией распоряжается муниципалитет. 
– Предложенным проектом, сознательно оставлен восьмиэтажный паркинг, для обеспечения парковочного пространства жилого комплекса «Жемчужина 
Югры». Каким образом он будет возведён вопрос открытый. Либо по средствам аукциона он будет реализован, либо какой – то инвестор придёт на этот земель-
ный участок. – В настоящее время у «СеверСтрой» по этому земельному участку никаких обязательств нет. Дом введён в эксплуатацию, поэтому предъявлять 
сейчас, какие – то претензии компании Администрация не может.р д р ц

Гужва Б.Н., депутат
Думы города.

– Парковку ЗУ № 2. Кто выдавал техническое задание для проектирования? Администрация или поли-
клиника?

Блинова В.Б., ГАП. 
– Было проведено совместное совещание в Департаменте архитектуры, на котором решено выделить территорию общего пользования с размещением откры-
той стоянки, не прикрепляя её к территории поликлиники.р р рр р

– Восьмиэтажная парковка на 445 машино-мест. Чем обусловлено количество машино-мест? Блинова В.Б., ГАП. 
– Это недостающее количество машино-мест, необходимое для жилого комплекса «Жемчужина Югры».у р

– В реальности это будет так. Конфигурация этого здания. Как Вы будете размещать рампу? Въездную, 
круговую на восьмой этаж. С практической точки зрения –это мало реализуемо.

Блинова В.Б., ГАП. 
– На данной стадии объект рассчитан по укрупнённым показателям, согласно утвержденным Местным нормативам градостроительного проектирования. При 
дальнейшей разработке проектной документации объекта конфигурация будет уточнена. р р р у ф ур у у

– Как осуществляется схема транспортного обеспечения квартала малоэтажной застройки в восточной 
части микрорайона?

Блинова В.Б., ГАП. 
– Один въезд, совмещенный с въездом на территорию индивидуальной застройки и два въезда с ул. Кленовая, согласно корректировке проекта планировки 
территории микрорайона 37, в части земельного участка, предоставленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства (малоэтажная жи-
лая застройка) в городе Сургуте, утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2015 № 8464; В проекте планировки они отражены, как ранее 
запроектированные в утвержденной корректировке.р р у р рр р

– Там будет 5 пятиэтажных жилых дома два уже построено и три ещё будет. У Вас в проекте с территории 
этих жилых домов предусмотрен тоже один выезд на этот же Тюменский тракт. Там будет около 2500 тыс. 
квартир и все они будут выезжать на Тюменский тракт – это узкое горлышко. Я считаю, что этот проект 
дорабатывать и дорабатывать.р р

Блинова В.Б., ГАП. 
– Проектом планировки предлагалось организовать ещё дополнительный проезд через лесопарковую зону, но Управление лесопаркового хозяйства нам от-
казало. 

– Не обозначен заезд с Югорского тракта между жилым домом и КИА центром. У Вас подоснова не соот-
ветствует действительности.у д

Рассмотрено. В проекте планировки будет учтен данный существующий въезд.

Юдников В.А., 
житель дома
«Жемчужина– 
Югры», 
член совета дома.

– От лица жителей нашего дома. Застройщик предлагал нам многоуровневую парковку. Мы просим реа-
лизовать этот проект. 

Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитектор. 
– Повторюсь никаких прав у застройщика на сегодня на этот участок нет. Если он проявит интерес и захочет выполнить те обещания, которые давал участни-
кам долевого строительства, у него есть прекрасный шанс заявиться, как инвестор на данный земельный участок и построить эту парковку. р у р р р у р у р у

– От лица жителей нашего дома хочу сказать, что реализовать данный проект мы Вам не дадим. Мы про-
тив предложенного проекта. Против восьмиэтажного паркинга и парковочных мест на втором участке.р р р р р р у

– Со стороны посёлка, перед детским садом, запланирован выезд. Наши жители против этого выезда. 
Там будет коллапс. Было бы правильным сделать один выезд. Поставить, например, Т-образный пере-
крёсток, светофор, сделать пешеходный переход. Остановочный павильон не будет мешать. Это будет 
выглядеть целесообразно. Я понимаю, что есть определённые нормативы по установке остановочных 
павильонов и прочее, но можно рассмотреть предложение.р р р р д

Байков А.Б, ДГХ.
– На этот проезд, со стороны посёлка, перед детским садом, выедет только западная часть посёлка. Все остальные будут проезжать через основной проезд.
– По поводу Вашего предложения организации отдельного въезда. Это предложение не осуществимо. Рядом располагается остановка общественного транс-
порта. По нормативам, по взаимному расположению остановок и выездов, сейчас организовать такой выезд невозможно.

Данильчев М.В., 
собственник 
земельного 
участка 23.1.

– Я приобретал данный земельный участок 23.1 с аукциона под жилой дом. Жилой дом возведён. Сейчас 
делаю маленькую реконструкцию. Но на сегодня мы видим тут парковки, которые раньше не существова-
ли. Там были сети. На сегодняшний день есть СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-2003. Санитарно защитная зона у нас 
размещена до парковок не менее 11 м., а до дома не менее 15 м. Прошу соблюсти в данном проекте эти 
нормы. Второй момент. Нарисован проезд, где опять же сети размещены. Я не вижу логики в этом проезде. 
Я думаю жители 37 микрорайона меня поддержат. Здесь жилые дома и поток машин там совсем не нужен.ду р р дд р д д у

Рассмотрено. 
– Количество машино-мест на проектируемой стоянке будет уточнено в соответствии с СНиП 2.2.1/2.1.1.1200-2003
– Организация дополнительного заезда к территории поликлиники с ул. Киртбая, с продолжением на ул. Рябиновая, предложена для обеспечения дополни-
тельного проезда, как к территорию поликлиники, так и территорию индивидуальной застройки, для разгрузки транспортного потока на основном проезде со 
стороны ул. Киртбая. 

Ярош И., 
житель мкр. 37. 
(письменное
обращение 
Депутата Думы
города 
Бруслиновского
И.П., жителя 
мкр. 37
Матвеева С.Н., 
председателя
ТСЖ «Пламя», 
Ю.А. Конышева)

– Исключить образование земельного участка с условным номером З.У.1 за счет земельных участков З.У. 
1.1 и З.У.1.2

Рассмотрено. Земельный участок с условным номером З.У.1 образован за счет земельных участков З.У. 1.1 и З.У.1.2 согласно разработанным ПИР по муници-
пальному контракту от 10.01.2018 №01П/2018 «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники Нефтяник» на 700 пос. в смену в мкр. 37 г. Сургута».у р у р у р ф у р ур у

– Внести изменения по обеспечению заезда в поликлинику №4, т.е. убрать заезды на стоянку поликлини-
ки со стороны ул. Рябиновая и обеспечить заезд со стороны автостоянки вновь образуемого участка 
З.У.2

Рассмотрено. – Организация дополнительного заезда к территории поликлиники с ул. Киртбая, с продолжением на ул. Рябиновая, предложена для обеспече-
ния дополнительного проезда, как к территорию поликлиники, так и территорию индивидуальной застройки, для разгрузки транспортного потока на основ-
ном проезде со стороны ул. Киртбая. р р у р

– Продолжить пешеходную дорожку вдоль поликлиники №4 (которая существует до и после здания по-
ликлиники), организовать центральный вход в поликлинику со стороны этой дорожки.

Рассмотрено. Согласно разработанным ПИР по муниципальному контракту от 10.01.2018 №01П/2018 «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники Нефтяник» на 700 
пос. в смену в мкр. 37 г. Сургута» вдоль поликлиники Нефтяник запроектирован тротуар. В проекте планировки размещение тротуара учтено. Также, проектом 
планировки предложено организовать дополнительный вход для посетителей на территорию поликлиники со стороны проектируемой автостоянки на зе-
мельном участке З.У.2у

– Исключить включение в З.У.2 земельного участка З.У.2.1. Рассмотрено. – Организация дополнительного заезда к территории поликлиники с ул. Киртбая, с продолжением на ул. Рябиновая, предложена для обеспече-
ния дополнительного проезда, как к территорию поликлиники, так и территорию индивидуальной застройки, для разгрузки транспортного потока на основ-
ном проезде со стороны ул. Киртбая. р р у р

– Исключить образование сквозного проезда по З.У. 10. Рассмотрено. Проектом планировки предложено организовать дополнительный заезд перед детским садом на территорию индивидуальной застройки для 
разгрузки транспортного потока на основном проезде с ул. Киртбаяр ру р р р у р

– Пересмотреть организацию выезда на ул. Киртбая между поликлиникой №4 и ЖК «Жемчужина». Сде-
лать прямой выезд по дороге. ведущей к детскому саду, убрав зигзагообразный сегмент. Организовать 
въезд на З.У.2 с данной дороги.р

Байков А.Б., ДГХ.
– По поводу Вашего предложения. Это предложение не осуществимо. Рядом располагается остановка общественного транспорта. По нормативам, по взаим-
ному расположению остановок и выездов, сейчас организовать такой выезд невозможно.у р р

– Исключить образование сквозного проезда по ул. Кленовая, ул. Приозерная на Тюменский тракт, т.к. 
данные свободный проезд приведет к увеличению автомобильного трафика через коттеджный поселок 
и выезд ул. Рябиновая автотранспортом с Тюменского тракта.

Рассмотрено. 
Сквозной проезд по ул. Кленовая, ул. Приозерная на Тюменский тракт нельзя исключить. 
Проезд включен в границы территории улично– дорожной сети территории застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, так как является 
дополнительным пожарным проездом для проезда пожарных и газовых служб, машин скорой помощи. 
Согласно ФЗ №123, ст. 67, планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной тех-
ники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. В случае невозможности проезда с основного въезда с ул. Киртбая, подъезд по-
жарной техники, газовых служб, машин скорой помощи на территорию не будет обеспечен. 
Для исключения сквозного проезда автотранспорта, предлагаем установить шлагбаум.р р р р у у

– Проезд к Рябиновой мы сделаем сами. Проезд к поликлинике – это другой вопрос. Рассмотрено. Проезд от улицы Китрбая до ул. Рябиновая запроектирован проектной документацией ПИР по муниципальному контракту от 10.01.2018 
№01П/2018 «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники Нефтяник» на 700 пос. в смену в мкр. 37 г. Сургута». р у р ф у р ур у

– Для недопущения ликвидации благоустроенной территории оптимизации схемы электроснабжения 
на территории коттеджного поселка необходимо перенести место расположения проектируемой ТП с 
З.У.13 на земельный участок с кадастровым номером на проекте «:205», для застройки которого данная 
ТП и будет предназначена.уд р д

Рассмотрено. Расположение данной ТП на З.У.13 предусмотрено согласно проекту планировки «Застройка микрорайона 37 в г. Сургуте», утвержденному в
2008 году. Согласно данному проекту планировки (см. раздел «Инженерные сети) ТП предусмотрено для электроснабжения территории застройки индивиду-
альными жилыми домами, запроектированными по данному проекту планировки, а не для земельного участка с кадастровым номером на проекте «:205».

Представитель 
поликлиники.

– Мы предлагаем один въезд оставить, а другой закрыть. Рассмотрено. Предложение убрать один въезд на территорию поликлиники со стороны основного въезда, единого, как для поликлиники Нефтяник, так и для 
территории станет возможным после согласования размещения дополнительного въезда со стороны проектируемой открытой автостоянки для поликлиники 
Нефтяник, предлагаемой проектом планировки на территории общего пользования. ф р д р р рр р щ

Жители мкр.37 – Автоцентры с СТО не должны стоять в жилой зоне. Предложение закрыть КИА центр и сделать там рол-
лердром или многоуровневую парковку. р р ур у р у

Рассмотрено. Заданием на проектирование по корректировке проекта планировки территории микрорайона 37 не предусмотрено изменение функциональ-
ного назначения существующих зданий и сооружений.у у ру

 – Почему не рассмотрен вопрос отдельного заезда КFC? Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор. 
– В этом проекте предлагается отдельный дополнительный заезд со стороны КИА Блинова В.Б., ГАП. – На въезд к дому Киртбая, 20 наложен сервитут и, также,
на въезд со стороны КИА. Стрелец И.В., один из собственников жилого дома Киртвая,18 -Управляющая компания заключает договор с компанией КFC и Вы по-
лучаете стабильно определённую месячную плату за то, что через Ваш земельный участок проезжает транспорт.у р д у у у р у р р р

Вопросы, поступившие в письменном видер у д

МКУ «УКС» –  В рамках корректировки проекта планировки (1111) и проекта межевания (ПМ) территории микро-
района 37 рассмотреть предложение о внесении изменений в проект планировки территории улично-
дорожной сети в части красных линий элемента планировочной структуры 11-01 (микрорайон 37), а 
именно: перенести красную линию, проходящую в микрорайоне 37 вдоль поликлиники и совместить ее 
с ограждением поликлиники (приложение 3);р р Рассмотрено. В проекте планировки красная линия, проходящая в микрорайоне 37 вдоль поликлиники будет совмещена с ограждением поликлиники в це-

лях приведения границ территории поликлиники к границам фактически используемого участка, а также изменена граница смежных с поликлиникой участ-
ков, в том числе и участков, планируемых для размещения объекта «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. 
Сургута» для устранения образуемой межполосицы.

– В рамках корректировки (ГШ) и (ПМ) территории микрорайона 37 откорректировать границы земель-
ного участка с кадастровым номером 86:10:0101112:23 (с разрешенным использованием «Здравоохра-
нение. Код 3.4»), совместив их с ограждением поликлиники в целях приведения границ территории по-
ликлиники к границам фактически используемого участка, а также изменить границы смежных с поли-
клиникой участков, в том числе и участков, планируемых для размещения объекта «Проезд с ул. Киртбая 
до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» для устранения образуемой 
межполосицы;

– Запланировать в рамках корректировки (1111) и (ПМ) территории микрорайона 37 внесение соответ-
ствующих изменений в правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно 
в карту градостроительного зонирования, для возможности размещения земельного участка под объ-
ект «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» в 
одной территориальной зоне.рр р

Рассмотрено. В рамках корректировки проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 37 будет предложено внесение соответствующих 
изменений в правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в карту градостроительного зонирования, для возможности раз-
мещения земельного участка под объект «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» в одной территори-
альной зоне.

– Дополнительно информируем, что ограждения частной застройки, расположенные вдоль проезда на-
против поликлиники, по данным изысканий, выполненных в рамках ПИР по объекту, выходят за грани-
цы участков частной территории (ориентировочно до 1,2 метров). Данное обстоятельство повлияло на 
условия размещения объекта «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в 
смену в мкр. 37 г. Сургута».у р ур у

Учитывая озвученные на публичных слушаниях замечания и предложения жителей микрорайона 37, депутатов Думы города, ресурсных и эксплуатирующих организаций корректировку проекта планировки и проекта межевания микрорайона 37 
в части упорядочения застройки в границах Югорского тракта, территории малоэтажной застройки улицы Игоря Киртбая рекомендовано дополнительно рассмотреть на рабочей группе по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания
территории города, утверждённой распоряжением Администрации города от 28.03.2017 № 473 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории города». 

С учётом решений рабочей группы, в установленным порядке проектная документация будет направлена Главе города для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения документации по корректировке проекта 
планировки и проекта межевания микрорайона 37 в части упорядочения застройки в границах Югорского тракта, территории малоэтажной застройки улицы Игоря Киртбая. 

Принятые решения будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.

 Председатель публичных слушаний, директора департамента архитектуры и градостроительства– главный архитектор     Ю.В. Валгушкин

 Организатор публичных слушаний секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела перспективного проектирования ДАиГ   М.В. Кильдибекова 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1999 от 07.11.2018

О переименовании и внесении изменений в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 13
В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городского округа город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче не-
которых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Переименовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеоб-
разовательную школу № 13 в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская 
технологическая школа».

2. Внести в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 13 следующие изменения:

2.1. На титульном листе слова «Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 13» заменить словами «Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сургутская технологическая школа».

2.2. В разделе 1:
2.2.1. Абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая 

школа» (далее – учреждение) является некоммерческой организацией».
2.2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 13 переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургут-
ская технологическая школа».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 13 реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 на основании распоряжения Админи-
страции города от 07.12.2017 № 2206 «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 13».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 13 является правопреемником прав и обязанностей муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 38.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 13 создано путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы № 13 на основании распоряжения Администрации города 
от 09.03.2011 № 459 «Об изменении типа муниципальных образовательных учреждений в целях создания 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений».

Муниципальное образовательное учреждение общеобразовательная средняя школа № 13 переимено-
вано в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 13 
на основании приказа департамента науки и образования Администрации города от 01.11.2001 № 674.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 создано 
решением Исполнительного комитета Сургутского городского Совета народных депутатов от 18.07.1985 
№ 159».

2.2.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Сургутская технологическая школа».
Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «СТШ».
2.2.4. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Сургут».
2.3. В разделе 2:
2.3.1. Пункты 2.1 – 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), имеет закрепленное 

за ним на праве оперативного управления имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Права юридического лица у учреждения возникают с момента его государственной регистрации.
2.3. Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием 

осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности, 
в пределах выделяемых учредителем субсидий, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, откры-
тый в установленном порядке в финансовом органе муниципального образования.

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, административной, фи-
нансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоя-
щим уставом».

2.3.2. Абзацы второй, третий пункта 2.4 исключить.
2.3.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. В учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объе-

динений) не допускается».
2.3.4. Пункт 2.7 дополнить словами «, муниципальными правовыми актами». 
2.3.5. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Учреждение филиалов и представительств не имеет».
2.4. В разделе 3:
2.4.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Цели деятельности учреждения:
3.2.1. Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания (в том числе по адаптированным образовательным программам).

3.2.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам.

3.2.3. Обеспечение отдыха и оздоровления обучающегося в каникулярный период».
2.4.2. В абзаце третьем подпункта 3.4.1 пункта 3.4 слова «- дополнительным общеразвивающим про-

граммам различных направленностей» исключить.
2.4.3. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образова-
тельные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

Доход от платных образовательных услуг используется учреждением в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и уставными целями».

2.4.4. Подпункт 3.7.2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.2. К приносящей доход деятельности относится: 
- сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на пра-

ве оперативного управления за учреждением;
- услуги оздоровительного и досугового характера: проведение занятий в различных секциях, объе-

динениях, группах по укреплению здоровья».
2.5. В разделе 4:
2.5.1. В подпункте 4.3.3 пункта 4.3 слово «общеразвивающие» заменить словом «общеобразовательные».
2.5.2. Подпункт 4.3.4 пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3.4. Утверждает по согласованию с учредителем программу развития учреждения».
2.5.3. Подпункты 4.3.6, 4.3.7 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.6. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников в пределах выделенного учреди-

телем фонда заработной платы, устанавливает заработную плату в пределах имеющихся средств и со-
гласно нормативным правовым актам.

4.3.7. Утверждает локальные нормативные акты, обязательные для исполнения работниками учреж-
дения».

2.5.4. Подпункт 4.6.1 пункта 4.6 дополнить словами «Срок действия полномочий общего собрания не 
ограничен».

2.5.5. Абзац второй подпункта 4.6.4 пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«Председатель и секретарь общего собрания избираются простым большинством голосов работни-

ков учреждения до начала обсуждения текущих вопросов повестки. Срок полномочий председателя и 
секретаря общего собрания – один календарный год. В случае отсутствия избранных председателя и 
(или) секретаря общего собрания производиться процедура избрания нового председателя и (или) се-
кретаря».

2.5.6. Подпункт 4.7.3 пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7.3. Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав граждан, известных своей культурной, 

научной, общественной, в том числе благотворительной деятельностью, деятельностью в сфере образо-
вания, представителей организаций и других лиц».

2.5.7. Подпункт 4.7.6 пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7.6. Компетенция управляющего совета:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8435 от 08.11.2018

О награждении Благодарственным письмом Администрации города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Поло-

жения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об от-
дельных видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства акцио-
нерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта», 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту, муниципаль-
ного казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-
плекса», муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей», 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 3», акционерного общества «АВТОДОРСТРОЙ», Филиала № 3 акционерного общества «Государ-

у ц д у р д д р Д у

ственная компания «Северавтодор», акционерного общества энергетики и электрификации «Тюме-
ньэнерго», Сургутской территориальной организации Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 
учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 30.10.2018 № 7-4-9:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За добросовестный труд, личный вклад в повышение качества транспортных услуг, обеспечение 

безопасности дорожного движения в городе:
Бусняк Ольгу Андреевну – кондуктора акционерного общества «Сургутское производственное 

объединение пассажирского автотранспорта»;
Крищука Николая Сафроновича – водителя автомобиля на регулярных городских пассажирских 

маршрутах акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского авто-
транспорта».

1.2. За добросовестное исполнение служебных обязанностей по организации борьбы с правонару-
шениями и охране общественного порядка, в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации:

Иванченко Александра Анатольевича – начальника штаба отдельного батальона дорожно-па-
трульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту;

Козлова Ивана Ивановича – начальника изолятора временного содержания подозреваемых и об-
виняемых № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту;

Котову Ольгу Николаевну – дознавателя отдела дознания отдела полиции № 1 Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту;

Котугина Владимира Николаевича – специалиста материально-технического отделения отдела ты-
лового обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту;

Малахову Олесю Владимировну – начальника отдела анализа, планирования и контроля штаба 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту.

1.3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли дорожно-транспортно-
го хозяйства в городе: 

Крупнова Сергея Андреевича – начальника отдела организации и контроля за транспортными по-
токами муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса»;

Летова Максима Владимировича – главного специалиста отдела организации и контроля за транс-
портными потоками муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса».

1.4. За личные заслуги в развитии культуры и многолетний добросовестный труд, в связи с 55-летием 
со дня основания Сургутского краеведческого музея:

Рашевского Василия Викторовича – заведующего структурным подразделением Мемориального
комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сургутский краеведческий музей»;

Рябчикову Наталью Николаевну – заместителя директора по общим вопросам муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»;

Ульянову Александру Евгеньевну – старшего научного сотрудника муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей».

1.5. За добросовестный труд, большой вклад в развитие учреждения культуры, в связи с 55-летием со 
дня основания Сургутского краеведческого музея:

Белых Дениса Владимировича – главного инженера муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Сургутский краеведческий музей»;

Иванову Светлану Олеговну – ведущего экономиста муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сургутский краеведческий музей»;

Ковальчук Евгению Валерьевну – начальника хозяйственно-эксплуатационного отдела муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»;

Узун Оксану Станиславовну – заведующего хозяйством хозяйственно-эксплуатационного отдела 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей».

1.6. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры в городе Ростовскую
Ларису Борисовну – преподавателя специального фортепиано и концертмейстера муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3».

1.7. За добросовестный труд, личный вклад в развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городе:
Горохова Максима Евгеньевича – машиниста укладчика асфальтобетона акционерного общества 

«АВТОДОРСТРОЙ»;
р

Клечкина Андрея Николаевича – производителя работ акционерного общества «АВТОДОРСТРОЙ»;
Сухаревич Марину Анатольевну – инженера-лаборанта акционерного общества «АВТОДОРСТРОЙ»;

р р р
у

Файзуллина Искандара Минигалиевича – дорожного рабочего 2 разряда Филиала № 3 акционер-
ного общества «Государственная компания «Северавтодор»;

Хабибуллина Рамиля Ахатовича – машиниста смесителя асфальтобетона передвижного 5 разряда 
Филиала № 3 акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор».

1.8. За добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли энергетики в городе Скока Юрия 
Викторовича – начальника договорного отдела департамента технологического присоединения и взаи-
модействия с клиентами акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго».

1.9. За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу по защите социально-
трудовых прав граждан Черных Алёну Леонидовну – председателя Территориальной профсоюзной ор-
ганизации работников жилищно-коммунального хозяйства города Сургута.

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

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

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

«Разукомплектованное транспортное средство:
вопрос правомерного хранения»

В целях поддержания эстетического состояния территории города Правилами благоустройства тер-
ритории города Сургута (утв. Решением Думы города Сургута от 26.12.2017г. №206-VI ДГ) 

установлен запрет на хранение разукомплектованных у у
транспортных средств в неустановленных местах. 

Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010г. №102-оз «Об административных правонарушениях» (далее За-
кон) предусмотрена административная ответственность за нарушение установленных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городских округов.

В соответствии с Законом складирование и хранение судов водного транспорта, разукомплекто-
ванных транспортных средств и иных механизмов в нарушение установленных нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городских округов – 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждану р ду р д д р р ф р д
в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; р р д д у ру ;

на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Под разукомплектованным транспортным средством понимается транспортное средство, внешний 
вид которого ввиду отсутствия или повреждения элементов конструкции (одного или нескольких колес, 
двигателя, иных элементов) очевидно свидетельствует о невозможности движения такого транспортного 
средства без его буксировки или применения иных способов перемещения транспортного средства. 

Хранящиеся разукомплектованные транспортные средства представляют опасность для людей. Наи-
более уязвимы перед лицом опасности - дети. Брошенный транспорт привлекает внимание граждан с 
асоциальным поведением. 

Информацию о разукомплектованном автотранспорте можно направлять на адрес электронной по-
чты начальника контрольного управления Администрации города: Kazantsev_aa@admsurgut.ru, а так 
же начальника отдела административного контроля контрольного управления Администрации города: 
saliy_ma@admsurgut.ru.
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- определение приоритетных направлений развития учреждения;
- согласование основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального

общего, основного общего и среднего общего образования учреждения, в том числе адаптированных об-
разовательных программ (по представлению директора);

- информирование участников образовательных отношений и местного сообщества о своей деятель-
ности и принимаемых решениях;

- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательных
отношений;

- участие в организации и проведении мероприятий воспитательно-образовательного характера
для обучающихся;

- рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровьесберегающих и безопасных ус-
ловий обучения, воспитания и труда в учреждении;

- подготовка совместно с директором информационных и аналитических материалов о деятельности
учреждения для размещения их на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» после заслушива-
ния директора и утверждения по итогам учебного года (публичный доклад, отчет о результатах самооб-
следования);

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в учреждении, сохра-
нения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых
средств учреждения;

- осуществление иных полномочий в соответствии с локальным нормативным актом учреждения, регу-
лирующим деятельность управляющего совета, принятым на первом заседании управляющего совета».

2.5.8. В абзаце третьем подпункта 4.8.7 пункта 4.8 слово «общеразвивающих» заменить словом «об-
щеобразовательных».

2.5.9. В абзаце четвертом подпункта 4.8.7 пункта 4.8 слова «, оздоровительно-профилактической» ис-
ключить.

2.6. В разделе 5:
2.6.1. Абзац пятый пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«- безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или)

юридических лиц».
2.6.2. В пункте 5.9 слова «крупную сделку» заменить словами «крупные сделки».
2.7. В разделе 6:
2.7.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, в порядке, который предусматривает функциониро-
вание в учреждении следующих моделей:

- принятие локальных нормативных актов директором единолично;
- принятие локальных нормативных актов директором с учетом мнения уполномоченного коллеги-

ального органа управления учреждения».
2.7.2. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников учреждения, а 

так же в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, учитывается мнение 
представительного органа работников».

2.8. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения 
7.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учре-

дителем.
7.2. При изменении типа учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды дея-

тельности на основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных учреждению до изме-
нения его типа, до окончания срока действия таких документов. При этом не требуется переоформление
документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензирова-
нии отдельных видов деятельности и переоформление иных разрешительных документов.

7.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

7.4. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется со-
блюдение их прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, 
при его реорганизации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации уч-
реждения – на хранение в муниципальный архив.

7.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование 
после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в по-
рядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц».

2.9. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок внесения изменений в устав учреждения
8.1. Внесение изменений в устав учреждения осуществляется в порядке, установленном муници-

пальным правовым актом.
8.2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения осуществляется в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их государственной регистрации».
2.10. Дополнить устав разделом 9 следующего содержания:
«9. Заключительные положения
9.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения, обучающихся и их

родителей (законных представителей).
9.2. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и их родителей

(законных представителей) с настоящим уставом.
9.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законо-

дательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными норматив-
ными актами учреждения».

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

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

5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 13 Самигуллиной Ларисе Мухамадияровне зарегистрировать изменения в устав 
учреждения в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Администрации города
от ____________ № ___________

«О переименовании
и внесении изменений в устав 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 13»

Заместитель Главы города
__________________ Н.Н. Кривцов  

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 13

Изменения в устав
1. На титульном листе слова «Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 13» заменить словами «Устав муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Сургутская технологическая школа».

2. В разделе 1:
2.1. Абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая школа» (далее –

учреждение) является некоммерческой организацией».
2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 

переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургутская технологическая школа».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 реорга-

низовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 38 на основании распоряжения Администрации города от 07.12.2017 № 2206 «О реоргани-
зации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 явля-
ется правопреемником прав и обязанностей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 38.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 создано
путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 13 на основании распоряжения Администрации города от 09.03.2011 № 459 «Об изменении типа муници-
пальных образовательных учреждений в целях создания муниципальных бюджетных образовательных учреждений».

Муниципальное образовательное учреждение общеобразовательная средняя школа № 13 переименовано в муни-
ципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 13 на основании приказа де-

партамента науки и образования Администрации города от 01.11.2001 № 674.
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 создано решением Ис-

полнительного комитета Сургутского городского Совета народных депутатов от 18.07.1985 № 159».
2.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сургут-

ская технологическая школа».
Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «СТШ».
2.4. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, город Сургут».
3. В разделе 2:
3.1. Пункты 2.1 – 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), имеет закрепленное за ним на 

праве оперативного управления имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и не-
имущественные права нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Права юридического лица у учреждения возникают с момента его государственной регистрации.
2.3. Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии с муниципальным заданием осуществляет

деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности, в пределах выделяемых уч-
редителем субсидий, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке в финансовом
органе муниципального образования.

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-эконо-
мической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом».

3.2. Абзацы второй, третий пункта 2.4 исключить.
3.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. В учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не до-

пускается».
3.4. Пункт 2.7 дополнить словами «, муниципальными правовыми актами». 
3.5. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Учреждение филиалов и представительств не имеет».
4. В разделе 3:
4.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Цели деятельности учреждения:
3.2.1. Осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в том числе по адапти-
рованным образовательным программам).

3.2.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
3.2.3. Обеспечение отдыха и оздоровления обучающегося в каникулярный период».
4.2. В абзаце третьем подпункта 3.4.1 пункта 3.4 слова «- дополнительным общеразвивающим программам различ-

ных направленностей» исключить.
4.3. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги за счет средств физических и (или) юриди-

ческих лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют 
собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Доход от платных образовательных услуг используется учреждением в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и уставными целями».

4.4. Подпункт 3.7.2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7.2. К приносящей доход деятельности относится: 
- сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативно-

го управления за учреждением;
- услуги оздоровительного и досугового характера: проведение занятий в различных секциях, объединениях, груп-

пах по укреплению здоровья».
5. В разделе 4:
5.1. В подпункте 4.3.3 пункта 4.3 слово «общеразвивающие» заменить словом «общеобразовательные».
5.2. Подпункт 4.3.4 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.4. Утверждает по согласованию с учредителем программу развития учреждения».
5.3. Подпункты 4.3.6, 4.3.7 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.6. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников в пределах выделенного учредителем фонда за-

работной платы, устанавливает заработную плату в пределах имеющихся средств и согласно нормативным правовым 
актам.

4.3.7. Утверждает локальные нормативные акты, обязательные для исполнения работниками учреждения».
5.4. Подпункт 4.6.1 пункта 4.6 дополнить словами «Срок действия полномочий общего собрания не ограничен».
5.5. Абзац второй подпункта 4.6.4 пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«Председатель и секретарь общего собрания избираются простым большинством голосов работников учреждения

до начала обсуждения текущих вопросов повестки. Срок полномочий председателя и секретаря общего собрания –
один календарный год. В случае отсутствия избранных председателя и (или) секретаря общего собрания производиться
процедура избрания нового председателя и (или) секретаря».

5.6. Подпункт 4.7.3 пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7.3. Управляющий совет вправе кооптировать в свой состав граждан, известных своей культурной, научной, об-

щественной, в том числе благотворительной деятельностью, деятельностью в сфере образования, представителей ор-
ганизаций и других лиц».

5.7. Подпункт 4.7.6 пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7.6. Компетенция управляющего совета:
- определение приоритетных направлений развития учреждения;
- согласование основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования учреждения, в том числе адаптированных образовательных программ 
(по представлению директора);

- информирование участников образовательных отношений и местного сообщества о своей деятельности и прини-
маемых решениях;

- участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательных отношений;
- участие в организации и проведении мероприятий воспитательно-образовательного характера для обучающихся;
- рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровьесберегающих и безопасных условий обуче-

ния, воспитания и труда в учреждении;
- подготовка совместно с директором информационных и аналитических материалов о деятельности учреждения 

для размещения их на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» после заслушивания директора и утвержде-
ния по итогам учебного года (публичный доклад, отчет о результатах самообследования);

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в учреждении, сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств учреждения;

- осуществление иных полномочий в соответствии с локальным нормативным актом учреждения, регулирующим 
деятельность управляющего совета, принятым на первом заседании управляющего совета».

5.8. В абзаце третьем подпункта 4.8.7 пункта 4.8 слово «общеразвивающих» заменить словом «общеобразовательных».
5.9. В абзаце четвертом подпункта 4.8.7 пункта 4.8 слова «, оздоровительно-профилактической» исключить.
6. В разделе 5:
6.1. Абзац пятый пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«- безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических лиц».
6.2. В пункте 5.9 слова «крупную сделку» заменить словами «крупные сделки».
7. В разделе 6:
7.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, в порядке, который предусматривает функционирование в учреждении следую-
щих моделей:

- принятие локальных нормативных актов директором единолично;
- принятие локальных нормативных актов директором с учетом мнения уполномоченного коллегиального органа 

управления учреждения».
7.2. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников учреждения, а так же в поряд-

ке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, учитывается мнение представительного органа
работников».

8. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения
7.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
7.2. При изменении типа учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на ос-

новании лицензий и иных разрешительных документов, выданных учреждению до изменения его типа, до окончания
срока действия таких документов. При этом не требуется переоформление документов, подтверждающих наличие ли-
цензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных
разрешительных документов.

7.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

7.4. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение их
прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, при его реорга-
низации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения – на хранение в му-
ниципальный архив.

7.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим существование после внесе-
ния сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном зако-
ном о государственной регистрации юридических лиц».

9. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок внесения изменений в устав учреждения
8.1. Внесение изменений в устав учреждения осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым

актом.
8.2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения осуществляется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.
8.3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их государственной регистрации».
10. Дополнить устав разделом 9 следующего содержания:
«9. Заключительные положения
9.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения, обучающихся и их родителей (за-

конных представителей).
9.2. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) с настоящим уставом.
9.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законодательством

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами учреждения».
город Сургут                                                     2018 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 175 от 13.11.2018

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

родской 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 ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроитель-
ному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью 
«СК-Моторс»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101117:188, расположенного 
по адресу: город Сургут, северный промрайон, улица Профсоюзов, 1, территориальная зона ИТ.1, услов-
но разрешенный вид – объекты придорожного сервиса.

2. Провести публичные слушания 06.12.2018.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
52-82-55, 52-82-66.

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

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в ра-

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

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 17.11.2018 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 22.12.2018 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 17.11.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 22.12.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 176 от 13.11.2018

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

родской 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 утвержде-
нии 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», распоря-
жением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «ПрофЭнергоМед – ЛДЦ»:

1. Назначить публичные слушания на 06.12.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101038:0143, рас-
положенного по адресу: город Сургут, улица Сергея Безверхова, 12/3, территориальная зона Ж.1, условно 
разрешенный вид – бытовое обслуживание, в связи с планируемым изменением функционального на-
значения объекта капитального строительства «Жилой дом» с кадастровым номером 86:10:0101038:7069.

2. Провести публичные слушания 06.12.2018.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-
82-55, 52-82-66.

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

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в ра-

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

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 17.11.2018 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 22.12.2018 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 17.11.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 22.12.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 178 от 13.11.2018

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

родской 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 утвержде-
нии 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», распоря-
жением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Нанаш»:

1. Назначить публичные слушания на 06.12.2018 по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101106:19, распо-
ложенного по адресу: город Сургут, улица Нефтяников, дом 29/1, территориальная зона ОД.1, условно 
разрешенный вид – магазины, для строительства продуктового магазина и смешанных товаров «Эдем».

2. Провести публичные слушания 06.12.2018.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

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

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в ра-

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

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 17.11.2018 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 22.12.2018 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 17.11.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 22.12.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«На основании постановлений Главы города Сургута от 13.11.2018 № 175 «О назначении публичных 

слушаний», от 13.11.2018 № 176 «О назначении публичных слушаний», от 13.11.2018 № 178 «О назначении 
публичных слушаний», на 06.12.2018 назначены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101117:188, расположенного по адресу: город Сургут, северный промрай-
он, улица Профсоюзов, 1, территориальная зона ИТ.1, условно разрешенный вид – объекты придорожно-
го сервиса, учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «СК-Моторс». 

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101038:0143, расположенного по адресу: город Сургут, улица Сергея Без-
верхова, 12/3, территориальная зона Ж.1, условно разрешенный вид – бытовое обслуживание, в связи с 
планируемым изменением функционального назначения объекта капитального строительства «Жилой 
дом» с кадастровым номером 86:10:0101038:7069, учитывая заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «ПрофЭнергоМед-ЛДЦ».

3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101106:19, расположенного по адресу: город Сургут, улица Нефтяников, д. 
29/1, территориальная зона ОД.1, условно разрешенный вид – магазины, для строительства продуктово-
го магазина и смешенных товаров «Эдем», учитывая заявление общества с ограниченной ответственно-
стью «Нанаш».

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

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица 
Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66.

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

Директор департамента – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

ПРОТОКОЛ №2
Заседания конкурсной комиссии по подведению итогов проведения конкурсного 
отбора юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на оказание 

комплекса услуг по подключению, информационно-технологическому и финансовому 
обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты 

проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального 
образования городской округ город Сургут

г. Сургут       14.11.2018   11 час. 23 мин.
Организатор конкурсного отбора: 
Администрация города Сургута в лице муниципального казённого учреждения «Управление информационных

технологий и связи города Сургута».

На заседании конкурсной комиссии по подведению итогов проведения конкурсного отбора присутствовали:
Председатель комиссии:р д д  Жердев Алексей Александрович - заместитель Главы города
Заместитель председателя комиссии:р д д  Конев Даниил Владимирович - директор муниципального казённого уч-
реждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута»
Члены комиссии: Газизов Игорь Геннадьевич - начальник дорожно – транспортного управления департамента
городского хозяйства Администрации города;
Гордеева Ирина Вячеславовна - начальник правового управления Администрации города;
Новикова Маргарита Александровна - начальник управления бюджетного учета и отчетности – главный бухгал-
тер Администрации города
Секретарь комиссии:р р  Даминова Юлия Сергеевна - начальник организационно-правового отдела муниципально-
го казённого учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута».
На заседании присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется.

На повестке дня два вопроса:
1. Подведение итогов результата рассмотрения конкурсной комиссией представленных Претендентами заявок и 

прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям к участникам конкурсного отбора и принятие решения
о допуске к участию в конкурсном отборе.

2. Определение Победителя конкурсного отбора.

По первому вопросу повестки дня:
07.11.2018 в 10 часов 00 минут по адресу: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,

город Сургут, ул. пр. Советов, 4, каб. № 203 муниципальное казённое учреждение «Управление информационных техно-
логий и связи г. Сургута», состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей на оказание комплекса услуг по подключению, информационно-технологиче-
скому и финансовому обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты проезда на
маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Заявка №1: Общество с ограниченной ответственностью «БЕНТОК-СМОЛЕНСК» (ИНН 6732067565) - директор Па-
нин Павел Витальевич, находящегося по адресу: индекс 214020, город Смоленск, улица Румянцева, дом 7, кв. 60.

Заявка №2: Общество с ограниченной ответственностью «ЭК - Мобайл» (ИНН 6659151370) - Директор Нестеров
Алексей Валерьевич, находящегося по адресу: индекс 620034, город Екатеринбург, улица Одинарка, дом 6, офис 312.

По результатам рассмотрения предоставленных Претендентами заявок и прилагаемых к ним документов на соот-
ветствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора (раздел 3 конкурсной документации), а так-
же требованиям, указанным в разделе 8 конкурсной документации, конкурсная комиссия принимает решение о допу-
ске Претендента к участию в конкурсном отборе либо решение об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе, в
связи с чем, членам конкурсной комиссии предложено проголосовать («за»/ «против»):

- Заявка №1 - Общество с ограниченной ответственностью «БЕНТОК-СМОЛЕНСК» допустить для дальнейшего
участия в конкурсном отборе.

За 5, против 0, воздержались 0. Решение принято единогласно.
- Заявка №2 - Общество с ограниченной ответственностью «ЭК - Мобайл» - допустить для дальнейшего участия в

конкурсном отборе.
За 5, против 0, воздержались 0. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
Участники конкурсного отбора оцениваются по критериям, указанным в пункте 13.4 конкурсной документации.
По итогам оценки участников конкурсного отбора членами конкурсной комиссией оформлены, заполнены и под-

писаны экспертные листы по форме согласно Приложению №5 конкурсной документации.
Победителем признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее суммарное количество баллов,

выставленных в экспертном листе, по всем критериям.
По результатам оценки заявок на участие в конкурсном отборе членами конкурсной комиссии:
- Общество с ограниченной ответственностью «БЕНТОК-СМОЛЕНСК» набрано 126 баллов.
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭК - Мобайл» набрано 111 баллов.

Членам конкурсной комиссии предложено:
Общество с ограниченной ответственностью «БЕНТОК-СМОЛЕНСК» признать победителем отбора юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей на оказание комплекса услуг по подключению, информационно-техно-
логическому и финансовому обслуживанию перевозчика в автоматизированной системе электронной оплаты проез-
да на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Членам конкурсной комиссии предложено проголосовать («за»/ «против»):
За 5, против 0, воздержались 0. Решение принято единогласно.

По итогам заседания конкурсной комиссии РЕШИЛИ:
1. Организатору конкурсного отбора в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего протокола на-

править его копию победителю конкурсного отбора и в департамент городского хозяйства Администрации города.
2. В течение пяти рабочих дней с момента принятия решения конкурсной комиссией информация о победителе

конкурсного отбора размещается в газете «Сургутские Ведомости», и на официальном портале Администрации горо-
да Сургута в сети «Интернет».

Председатель комиссии:    Жердев Алексей Александрович
Заместитель председателя комиссии:   Конев Даниил Владимирович
Члены комиссии:     Газизов Игорь Геннадьевич
      Гордеева Ирина Вячеславовна
      Новикова Маргарита Александровна
Секретарь комиссии:     Даминова Юлия Сергеевна 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8536 от 12.11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.01.2018 № 237 «Об утверждении муниципального задания

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
на 2018 – 2020 годы муниципальным бюджетным учреждением

«Управление лесопаркового хозяйства
и экологической безопасности»

В соответствии со ст. 69.2, 78.1, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год 
и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 04.10.2016 
№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2018 № 237 «Об утверждении муници-
пального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 2018 – 2020 годы муници-
пальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасно-
сти» (с изменениями от 23.05.2018 № 3739) изменение, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

Приложение к постановлению Администрации города от 12.11.2018 № 8536

Муниципальное задание 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения Форма
0506001Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и

экологической безопасности»
по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2018

Виды деятельности муниципального учреждения

Дата окончания действия1

Код по сводному реестру 05 28

По ОКВЭД

81.3081.30 Деятельность по благоустройству ландшафта По ОКВЭД

02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность По ОКВЭД 02.10

02.20 Лесозаготовки По ОКВЭД 02.20

02.40.1 Предоставление услуг в области лесоводства По ОКВЭД 02.40.1

02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок По ОКВЭД 02.40.2

38.11 Сбор неопасных отходов По ОКВЭД 38.11

43.12.3 Производство земляных работ По ОКВЭД 43.12.3

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие работы По ОКВЭД 43.99

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами 
и санитарно-техническим оборудованием

По ОКВЭД 46.73

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом По ОКВЭД 46.77

68.32.3 Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества По ОКВЭД 68.32.3

71.12.46  Землеустройство По ОКВЭД 71.12.46

81.29.1  Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования По ОКВЭД 81.29.1

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 81.29.9

86.90.9  Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 86.90.9

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах7

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы «Обеспечение соблюдения лесного законодательства,

выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»ру р р Код
по региональному
перечню

050121001000000010011002. Категории потребителей муниципальной работы
В интересах общества;р

Юридические лица;р

Физические лица;

Орган государственной власти или местного самоуправления.р у р у р

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:    
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 61 от 13.11.2018

Об исключении из кадрового резерва органов местного
самоуправления города

В соответствии с Положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города
Сургута, утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения 
комиссии при Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного 
самоуправления города (протокол заседания комиссии от 09.10.2018 № 8):

1. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должности муни-
ципальной службы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» в связи с 
личным заявлением Ковальчук Виолетту Анатольевну, включенную в резерв на должность начальника 
отдела муниципальной службы управления кадров и муниципальной службы Администрации города.

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

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

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

16Продолжение на стр. 14

ИЗВЕЩЕНИЕ владельцам металлических гаражей
Объявление

 Владельцу металлического гаража, размещенного
возле дома № 117/А по ул. За ручьем, необходимо освободить 

земельный участок собственными силами в срок до 17.12.2018д
В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный срок,

Администрация города обратится в судебные органы с целью признания данного имущества
бесхозяйным с последующей передачей в собственность муниципального образования го-
род Сургут.

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

Администрация города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8436 от 08.11.2018

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Улица 4 «З» – Еловая»

в городе Сургуте
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил

землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Улица 4 «З» – Еловая» в городе Сургуте.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства организовать разработку проекта планировки и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8540 от 12.11.2018

Об отклонении предложения о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», 
решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава ко-
миссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (протокол пу-
бличных слушаний от 11.10.2018 № 180), рекомендациями комиссии по градостроительному зони-
рованию (протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 16.10.2018 № 239):

1. Отклонить предложение гражданина Джулакяна Сеника Славики о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части из-
менения границ территориальных зон: Ж.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения на 
земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101055:2, 86:10:0101055:45, расположенных по 
адресу: город Сургут, улица Щепеткина, дом 17, для приведения зонирования территории в соответствии 
с фактическим использованием земельных участков и объекта недвижимости в связи с тем, что испраши-
ваемая территория относится к зоне жилого назначения – индивидуальной жилой застройки, в соответ-
ствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, 
утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депута-
тов от 06.05.1991 № 153.

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

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

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

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
характеризующий содержание работы

Показатель,
условия (формы) выполнения

муниципальной работыу р

Показатель качества муниципальной работыу р Значение показателя качества муниципальной работыру Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества работы 4

наименование
показателя

единица измерения 2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год
(1-й год

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наименование код по ОКЕИ

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313

74876000013103102 
06050121001000000 
01001100101

Организация мероприятий
в области профилактики,
предотвращения, выявле-
ния и пресечения наруше-
ний лесного законодатель-
ства

в плановой форме степень соблюдения
стандарта качества
работыр

проценты 744 100 100 100  + (-) 10 
процентов

уровень удовлетворен-
ности населения
качеством работыр

проценты 744 60 60 60  + (-) 10 
процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обспечение выполнения муниципального задания:

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной работыру

Значение показателя объема 
муниципальной работыру

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые 
(возможные)
отклонения 

от установленных
показателей 

объема муници-
пальной работы

уу
4

наимено-
вание

показа-
теля

единица измеренияр В том числе 2018 год
(очередной

финансовый
год)

2019 год                       
(1-й год

планового
периода)

2020 год           
(2-й год

планового
периода)

2018 год
(очередной

финансовый 
год)

2019 год                       
(1-й год

планового 
периода)

2020 год           
(2-й год

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-
вание

код 
по ОКЕИ

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313 14 1515 1616 17

748760000131031 
0206050121001000
00001001100101  

Организация мероприя-
тий в области профилак-
тики, предотвращения, 
выявления и пресече-
ния нарушений лесного
законодательства

в плановой 
форме

трудо-
затраты

человеко-
день

540 2 964 988 988 988 - - -  + (-) 10 
процентов

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения»р у р

28098100200000000000100 (благоустройство объектов озеленения)
28098100100000000001100 (содержание объектов озеленения)
28098100800000000004100 (содержание объектов монументального искусства)
28098100600000000006101 (содержание и эксплуатация общественных туалетов)

Код 
2. Категории потребителей муниципальной работы по региональному
Юридические лица;р перечню
Физические лица;
В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникальный 
номер реестровой

записи

Показатель,
характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

выполнения муниципальной работыру

Показатель качества муниципальной работыу рр Значение показателя качества муниципальной работыру Допустимые 
(возможные)
отклонения

от установленных
показателей 

качества работы 4

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год
(1-й год

планового 
периода)

2020 год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наименование код
по ОКЕИ

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313

7487600001310310206280981 
00200000000000100101 

Благоустройство 
объектов 
озеленения

в плановой форме степень соблюдения 
стандарта качества работыр р

проценты 744 100 100 100  + (-) 10 процентов

уровень удовлетворенности
населения качеством работыр
у у проценты 744 75 75 75  + (-) 10 процентов

7487600001310310206280981 
00100000000001100101 

Содержание 
объектов 
озеленения

в плановой форме степень соблюдения 
стандарта качества работыр р

проценты 744 100 100 100  + (-) 10 процентов

уровень удовлетворенности 
населения качеством работыр
у у проценты 744 75 75 75  + (-) 10 процентов

7487600001310310206280981 
00800000 000004100101 

Содержание объек-
тов монументаль-
ного искусства

в плановой форме степень соблюдения 
стандарта качества работыр р

проценты 744 100 100 100  + (-) 10 процентов

уровень удовлетворенности 
населения качеством работыр
у у проценты 744 75 75 75  + (-) 10 процентов

- Содержание  и
эксплуатация
общественных 
туалетову

в плановой форме степень соблюдения 
стандарта качества работыр р

проценты 744 100 100 100  + (-) 10 процентов

уровень удовлетворенности 
населения качеством работыр
у у проценты 744 75 75 75  + (-) 10 процентов

- Освобождение 
земельных участ-
ков и благоустрой-
ство после сноса

в плановой форме степень соблюдения 
стандарта качества работыр р

проценты 744 100 – –  + (-) 10 процентов

уровень удовлетворенности
населения качеством работыр
у у проценты 744 75 – –  + (-) 10 процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обспечение выполнения муниципального задания:

Уникальный 
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения муни-

ципальной работы

Показатель объема
муниципальной работыру

Значение показателя
 объема муниципальной работыру

Размер платы
(цена, тариф), руб.р ф ру 5

Допустимые
(возможные) 

уу

отклонения
от установленных

показателей
у

объема муници-
пальной работы

у цу
4

наимено-
вание 

показателя

единица измеренияр В том числе 2018 год
(очередной

финансовый 
год)

2019 год                        
(1-й год

планового
периода)

2020 год           
(2-й год

планового
периода)

2018 год 
(очередной

финансовый 
год)

2019 год                        
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год           
(2-й год

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-
вание

код 
по ОКЕИ

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313 14 1515 1616 17

748760000131031020628098
100200000000000100101

Благоустройство 
объектов озеленения

в плановой 
формеф р

площадь
объектов

квадратный 
метрр

055 28 650 28 650 28 650 28 650 – – –  + (-) 10 процентов

748760000131031020628098
100100000000001100101

Содержание объектов
озеленения

в плановой 
формеф р

площадь
объектов

квадратный 
метрр

055 4 512 777,84 4 512 777,84 4 512 777,84 4 512 777,84 – – –  + (-) 10 процентов

748760000131031020628098
100800000000004100101

Содержание объектов
монументального 
искусствау

в плановой 
форме

количество
объектов

единица 642 29 29 29 29 – – –  + (-) 10 процентов

- Содержание и эксплу-
атация общественных
туалетову

в плановой 
форме

количество
объектов

единица 642 5 5 1 1 – – – 1 единица

- Освобождение 
земельных участков и 
благоустройство
после сноса

в плановой 
форме

площадь
объектов

квадратный 
метр

055 175 175 — — – – –  + (-) 10 процентов

Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы «Предупреждение возникновения и распространенияр у р р р р
06016100800000001008100 
(устройство противопожарных минерализованных полос) 

06016100200000001004100 
(проведение противопожарной пропаганды и других пофилактических
мерпориятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров)

лесных пожаров,  включая территорию ООПТ»р рр р Код 
2. Категории потребителей муниципальной работы по региональному
В интересах обществар перечню
Юридические лица,р
Физические лица,
Орган государственной власти или местного самоуправления.р у р у р

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы.     
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникальный 
номер 

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

выполнения муниципальной работыру

Показатель качества муниципальной работыу рр Значение показателя качества муниципальной работыру Допустимые 
(возможные) 
отклонения

от установленных
показателей 

качества работы 4

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наименование код по ОКЕИ

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313

– Устройство противопожарных
минерализованных полос

в плановой форме степень соблюдения стандар-
та качества работыр

проценты 744 100 100 100  + (-) 10 процентов

уровень удовлетворенности 
населения качеством работыр

проценты 744 60 60 60  + (-) 10 процентов

– Проведение противопожарной 
пропаганды и других 
профилактических мероприятий 
в целях предотвращения 
возникновения лесных пожаровр

в плановой форме степень соблюдения стандар-
та качества работыр

проценты 744 100 100 100  + (-) 10 процентов

уровень удовлетворенности 
населения качеством работы

проценты 744 60 60 60  + (-) 10 процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обспечение выполнения муниципального задания:

Уникальный 
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема
муниципальной работыру

Значение показателя
объема муниципальной работыру

Размер платы 
(цена, тариф), руб.ур ф ру 5

Допустимые 
(возможные) 
отклонения

от установленных
показателей объема 

муниципальной работы4

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измеренияр В том числе 2018 год 
(очередной

финансо-
вый год)

2019 год                       
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год            
(2-й год

планового 
периода)

2018 год 
(очередной

финансо-
вый год)

2019 год                        
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год           
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-
вание

код
по ОКЕИ

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313 14 1515 1616 17

– Устройство противопожарных
минерализованных полоср

в плановой 
формеф р

километры километр 008 24 8 8 8 – – – 1 километр

– Проведение противопожарной 
пропаганды  и других профилак-
тических мероприятий в целях 
предотвращения возникновения
лесных пожаровр

в плановой 
форме

гектары гектар 059 4 445 4 445 4 445 4 445 – – – + (-) 10 процентов

Раздел 4

1. Наименование муниципальной работы «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»р р
Код 

060211005000000010041002. Категории потребителей муниципальной работы по региональному
В интересах обществар перечню
Юридические лица,р
Физические лица,
Орган государственной власти или местного самоуправления.р у р у р

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы.

рОкончание. Начало на стр. 13



№45 (878)
17 ноября 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

15
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникальный
номер реестровой 

записи

Показатель,
характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

выполнения муниципальной работыру

Показатель качества муниципальной работыу рр Значение показателя качества муниципальной работыру Допустимые
(возможные)
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества работы 4

наименование 
показателя

единица измерения 2018 год
(очередной

финансовый 
год)

2019 год
(1-й год

планового
периода)

2020 год
(2-й год

планового
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наименование код 
по ОКЕИ

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313

– Очистка лесов
от захламления,
загрязнения  и иного
негативного воздействия

в плановой форме степень соблюдения 
стандарта качества работыр р

проценты 744 100 100 100  + (-) 10 процентов

уровень удовлетворенности
населения качеством работыр
у у проценты 744 60 60 60  + (-) 10 процентов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обспечение выполнения муниципального задания:

Уникальный
номер 

реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной работыру

Значение показателя объема 
муниципальной работыру

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые
(возможные) 
отклонения 

от установленных
показателей

объема муници-
пальной работы

у
4

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измеренияр В том числе 2018 год
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год                        
(1-й год

планового
периода)

2020 год           
(2-й год

планового 
периода)

2018 год
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год                        
(1-й год

планового
периода)

2020 год           
(2-й год

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-
вание

код 
по ОКЕИ

1 2 33 4 55 66 7 88 99 1010 11 12 1313 14 1515 1616 17

– Очистка лесов  
от захламления, 
загрязнения  и иного 
негативного воздействия

в плановой 
форме

гектары гектар 059 177 59 59 59 - - -  + (-) 10 
процентов

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Выполнение муниципального задания досрочно прекращается в случае:  - ликвидации муниципального учреждения; 
      - реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.
Прекращение выполнения муниципального задания осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление или признания его утратившим силу.
Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации города осуществляется в течение 10 дней с момента вступления в силу муниципального правового акта о ликвидации или реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации города от 21.11.2013 № 8480. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Уполномоченные органы, осуществлющие контроль

за выполнением муниципального заданияу
1 2 33

Контроль в форме получения от учреждения  по письменному запросу уполномоченного органа документов, списков и другой 
информации о ходе выполнения заданияф р

в течение года, по запросу уполномоченного органа управление по природопользованию и экологии 

Контроль в виде мониторинга – формализованной процедуры сбора и обработки информации и оценка результатов
выполнения муниципального задания, включая качество, объем, порядок и результаты выполнения муниципального заданияу р р у у

в течение года, постоянно управление по природопользованию и экологии 

Контроль в форме проверки (плановой, комплексной) использования финансовых средств и материальных ресурсов,
выделенных на выполнение задания

в течение года, по инициативе уполномоченного органа управление по природопользованию и экологии 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания.

Муниципальное учреждение представляет уполномоченному органу отчет о выполнении муниципального задания по форме, установленной приложением  2 к порядку формирования муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации  города от 04.10.2016 № 7339, и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.
В целях выявления фактов неисполнения муниципального задания муниципальное учреждение представляет уполномоченному органу по итогам за 10 месяцев отчет о выполнении муниципального задания  за текущий финансовый год по форме, установленной 
приложением 2 к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями   и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Ад-
министрации города от 04.10.2016 № 7339, и пояснительную записку об ожидаемых результатах выполнения муниципального задания.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания.
Отчет о выполнении муниципального задания представляется ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом.

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания по итогам за 10 месяцев представляется в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, размещаются в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
При предоставлении отчёта о выполнении муниципального задания за 10 месяцев показатели выполнения муниципального задания указываются в абсолютных величинах, достигнутых на дату промежуточного отчёта.  Устанавливается общее для всех муниципальных 
работ допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной): не более + (-) 20% от показателей, установленных на календарный год. 
С учётом срока проведения социологического исследования по выявлению уровня удовлетворенности населения качеством муниципальных работ значение показателя качества  «»уровень удовлетворенности населения качеством работы»» по каждой из муни-
ципальных работ в промежуточной отчетности не указывается. При соблюдении положений и условий настоящего пункта муниципальное задание за 10 месяцев календарного года считается выполненным. 

1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальной услуги (работы), установленными в общероссийском базовом или региональном перечне.
4 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. Устанавливаются дл итогового (среднегодового) показателя объема.
5 Заполняется в случае, если оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного

муниципального задания указанный показатель не формируется.
6 Заполняется при оказании муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) в рамках системы персонифицированного финансирования.
7 Формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению муниципальной работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных работ с указанием порядкового номера раздела.
8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии уполномоченным органом решения об установлении 

общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным. В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1, 3.2, 3.2. настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установле-
ния требования о представлении периодических отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как 
для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года), а также допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания)
на дату промежуточного отчета.

10 Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем.

УМВД России по ХМАО - Югре 

о результатах расследования преступлений, квалифицируемых ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»
по итогам 2 полугодия 2017 года и 1 полугодия 2018 года

В 2017 году по заведомо ложным сообщениям об акте терроризма зарегистрировано и возбуждено 25 уго-
ловных дел. В 2016 - 16 (+56,3%). Факты отмечены в городах: Нижневартовске (7), Сургуте (5), Нефтеюганске, Кон-
динском, Нефтеюганском и Сургутском районах (по 2), Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Когалыме, Лангепасе и Нижне-
вартовском районе (по 1). В суд направлено 15 уголовных дел. В 2016 - 24 (-37,5%).

Во втором полугодии 2017 года зарегистрировано и возбуждено 4 уголовных дела. Так, в ноябре 2017 
года возбуждено одно уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ в Нижневартовске, по отправленному электронно-
му письму на адрес, принадлежащий БУ ХМАО-Югра г. Нижневартовск «Нижневартовская станция скорой ме-
дицинской помощи». В декабре 2017 в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске, в связи с неоднократны-
ми звонками, поступившими из-за границы, с использованием IP-телефонии, возбуждено 3 уголовных дела 
по ч. 1 ст. 207 УК РФ.

Все граждане, находившиеся в зданиях, эвакуированы на безопасное отдаленное расстояние. При обследо-
вании зданий и помещений торговых центров специалистом кинологом и взрывотехником, фактов наличия 
взрывных устройств не подтвердилось. Пострадавших со стороны граждан и сотрудников полиции, нет.

По заведомо ложным сообщениям об акте терроризма за 4 месяца 2018 года зарегистрировано и возбужде-
но 6 уголовных дел в городах: Нижневартовске, Сургуте (по 2), Нефтеюганске и Пыть-Яхе (по 1). В суд направлено 5
дел (АГШГ - 5).

При вынесении обвинительного приговора за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207 УК РФ, 
судебная практика в 2017-2018 годах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры использует
следующие наказания: колония-поселение, исправительные работы, обязательные работы с удержанием зара-
ботной платы и штраф.

Информация Управления Судебного департамента в ХМАО - Югре 
о результатах расследования преступлений, квалифицируемых ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» по итогам 2 полугодия 2017 года и 1 полугодия 2018 годар у р д р у , ф ц ру д щ рр р у д д у д д
Нижневартовский районный суд. 
Обвинение по статье 207, часть 1. Возраст подсудимого 40.

Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умыш-
ленно, из личной заинтересованности позвонил на номер телефона де-
журной части Отдела полиции Нижневартовского района и сообщил за-
ведомо ложные сведения о готовящемся взрыве. Своими действиями 
мужчина дезорганизовал деятельность органов власти и охраны право-
порядка.

Наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.р ф р р ру

 Сургутский городской суд. 
Обвинение по статье 207, часть 1. Возраст подсудимого 41.

Злоумышленник из хулиганских побуждений, действуя с прямым умыс-
лом, направленным на заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
то есть заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем 
опасность гибели людей, дезорганизацию деятельности органов право-
порядка по охране общественного порядка, устно сообщил сотрудникам 
федерального органа исполнительной власти на транспорте о нахожде-
нии в вагоне пассажирского поезда взрывного устройства и готовящемся 
взрыве пассажирского поезда.

Наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.р ф р р ру

 Сургутский городской суд. 
Обвинение по статье 207, часть 1. Возраст подсудимого 55.

Злоумышленник с целью введения в заблуждение правоохранительные 
органы о наличии угрозы общественной безопасности, инициирования 
принятия ими соответствующих чрезвычайных мер умышленно осуще-
ствил телефонный звонок в Единую дежурную диспетчерскую службу 
«112», в ходе которого умышленно сделал заведомо ложное сообщение о 
готовящемся акте терроризма на улице г. Сургута Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. Своими действиями мужчина дезорганизовал 
деятельность органов власти и охраны правопорядка.

Наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.д р ц

Нефтеюганский районный суд. 
Обвинение по статье 207, часть 1. Возраст подсудимого 40.

Злоумышленник, заведомо осознавая, что сведения, передаваемые им, 
не соответствуют действительности, воспользовавшись принадлежащим 
ему сотовым телефоном, сделал звонок оператору экстренной службы 
«112» и сообщил о том, что в Торговом центре г. Нефтеюганска заложена 
бомба. Своими действиями мужчина дезорганизовал деятельность орга-
нов власти и охраны правопорядка.

Наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.р ф р р ру

 Нефтеюганский районный суд.
Обвинение по статье 207, часть 1. Возраст подсудимого 49.

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, заведомо зная о недо-
стоверности передаваемой им информации, умышленно произвел теле-
фонные звонки в дежурные части федеральных органов исполнительной 
власти по Нефтеюганскому району и сообщил о том, что в нескольких ре-
гионах готовятся террористические акты, при этом зная, что сообщенные 
им сведения не соответствуют действительности.

Наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублейр ф р р ру .

 Сургутский районный суд.
Обвинение по статье 207, часть 1. Возраст подсудимого 31.

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на де-
зорганизацию деятельности органов власти и охраны правопорядка, выра-
зившуюся в отвлечении сил и средств на проверку ложных сообщений, при-
веденную к нарушению нормального ритма работы организаций и учрежде-
ний, полностью осознавая ответственность за свои действия, достоверно 
зная, что террористического акта никто в городском поселке не замышляет, 
со своего сотового телефона позвонил в Единую дежурную диспетчерскую 
службу «112» и умышленно сообщил заведомо ложные сведения о замини-
ровании квартиры жилого дома в городском поселке Сургутского района.

Наказание в виде исполнения обязательных работ 300 часов.р

 Нижневартовский городской суд. 
Обвинение по статье 207, часть 1. Возраст подсудимого 29.

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения умышленно про-
извел телефонный звонок в дежурную часть федерального органа испол-
нительной власти и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся 
взрыве в игровом зале общества с ограниченной ответственностью 
г. Нижневартовска, создающем опасность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба или наступления иных общественно 
опасных последствий, заранее зная о недостоверности передаваемой им 
информации. Своими преступными действиями мужчина дезорганизо-
вал деятельность органов власти и охраны правопорядка.

Наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцевд р д ц .

 Нижневартовский городской суд. 
Обвинение по статье 207, часть 1. Возраст подсудимой 29,

Злоумышленница, будучи в состоянии алкогольного опьянения, рассчи-
тывая на соответствующее реагирование властей с целью нарушения об-
щественного спокойствия и отвлечения сил специальных служб от по-
ставленных для них задач, умышленно, осознавая общественную опас-

ность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность на-
ступления общественно опасных последствий в виде нарушения общего 
порядка и общественной безопасности, понимая, что ее действия вызо-
вут панику, беспокойство, и желая этого, достоверно зная, что сообщает 
ложные сведения, позвонила в Центральный пункт пожарной связи 
г. Нижневартовска и сообщила ложные сведения о том, что помещение 
кафе г. Нижневартовска заминировано.

Наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.р ф р р ру

 Лангепасский городской суд. 
Обвинение по статье 207, часть 1. Возраст подсудимого 16.

Злоумышленник умышленно произвел телефонный звонок в здание «Ми-
нифутбола», сообщив заведомо ложную информацию о готовящемся 
взрыве здания, создающем опасность гибели людей в здании с причине-
нием значительного ущерба.

Наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.р ф р р ру
1-ый квартал (январь, февраль, март) 2018 года

 Нижневартовский городской суд.
Обвинение по статье 207, часть 1. Возраст подсудимой 35.

Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения умышленно, из 
личной заинтересованности, осознавая преступность своих действий, за-
ранее зная о недостоверности передаваемой ею информации, сообщила 
заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве в жилом доме в г. Ниж-
невартовске своим соседям, рассчитывая на то, что ее сообщение вызо-
вет у них страх и панику.

Наказание в виде исполнения исправительных работ сроком на 1 годр р р д.

 Когалымский городской суд. 
Обвинение по статье 207, часть 1. Возраст подсудимого 38.

Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя 
умышленно и осознанно создавая общественную опасность и рассчиты-
вая на соответствующее реагирование государственных служб, имея 
умысел на дезорганизацию деятельности органов власти и охраны пра-
вопорядка, отвлечения сил и средств правоохранительных органов на 
проверку данного сообщения осуществил со своего сотового телефона 
звонок на номер Единой дежурной диспетчерской службы «112» и сооб-
щил диспетчеру заведомо ложные сведения о нахождении при нем 
взрывных веществ, а именно тротилового жилета весом 12 кг, заведомо 
зная о ложности своего сообщения, тем самым поставил под угрозу обще-
ственную безопасность и нормальное функционирование органов госу-
дарственной власти.

Наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 годр д р д.



До 30 ноября включительно сургутяне

могут выбрать аэропорт России и прого-

лосовать по принципу: «один голос – один

аэропорт – одно имя». Нужно выбрать од-

ного кандидата из короткого шорт-листа,

определенного на предыдущих этапах

проекта и по итогам работы ВЦИОМ. 

В шорт-лист нашей воздушной гавани 

вошли три человека: Ермак Тимофеевич –

казачий атаман, который одним из первых

русских землепроходцев ступил на сибир-

скую землю для освоения этого великого

края; Фарман Салманов – советский и рос-

сийский геолог, первооткрыватель нефти в

Западной Сибири; Александр Филипенко

– государственный деятель, с 1995 по 2010

годы – губернатор Ханты-Мансийского ав-

тономного округа.

«Сейчас остались фигуры абсолютно 

внятные, ясные. Кому-то важна историче-

ская глубина, кому-то важно новое освоение 

Севера, связанное с нашими двумя выдаю-

щимися земляками-современниками. Каж-

дый выбирает сам», – заметил Яков Черняк.

Голосование идет сразу несколькими 

способами: 

– на сайте великиеимена.рфрф

– с помощью социальных сетей «ВКон-

такте» и «Одноклассники»,

– по телефону «горячей» линии

8-800-707-93-17 (звонок бесплатный и при-

нимается из любого региона России),

– на борту самолета группы компаний 

«Аэрофлот».

– на стационарных брендированных 

пунктах в сургутском аэропорту и желез-

нодорожном вокзале, в торговых центрах 

«Сургут Сити Молл», «Аура», «Союз».

Можно также заполнить анкету в спец-

выпусках федеральных газет «Комсомоль-

ская правда» и «Аргументы и факты» и от-

править почтой в Общественную палату РФ. 

Данные со всех площадок аккумулиру-

ются на сайте великиеимена.рф, обновля-

ются каждый день в 12.00 по московскому 

времени.

«Жители активно голосуют и через Ин-

тернет, и у нас на точках. С охотой и интере-

сом уточняют детали, как эти люди попали в 

список. Сургут идет в пятерке голосующих 

городов», – поделился Евгений Лаптев, ор-

ганизатор работы стационарных пунктов. 

В шорт-листе наших соседей из Нижне-

вартовска также фигурируют имена Салма-

нова и Филипенко. «По положению два од-

ноименных аэропорта не предусмотрены. 

Если первое место займет один человек, то 

при подведении итогов будет вычисляться 

процентное соотношение количества го-

лосов в том или ином порту. Победителем 

будет тот, кто набрал большее количество 

голосов в процентном соотношении», – 

объяснил Яков Черняк. 

Победителей конкурса «Великие имена

России» мы узнаем 5 декабря. На сегодняш-

ний день за аэропорт Сургут проголосо-

вало более 20 000 человек. Лидер голосо-

вания с отрывом почти в 10 000 голосов – 

Фарман Салманов.
 Юлия ГИРИЧ

Фото: www.admsurgut.ru или 
официальная страница ОАО «Аэропорт 
Сургут» социальной сети «ВКонтакте»
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Атаман неизвестных к
Согласно одной из гипотез, Е

женец донской станицы Качали

гая находит его родину в Перми

Бирке, расположенной на Севе

не. Существует мнение, что Ерм

вотчин промышленников Стр

ушедший впоследствии «полев

вольную жизнь) на Волгу и Дон

ший в казачество. 

Существует версия о бл

тюркском происхождении Ер

тверждение – в имени. Согласн

Даля, слово «ермак» имеет тюр

ни и означает «малый жернов д

крестьянских мельниц». 

Все же большинство исследователей 

уверены, что Ермак – это не имя, а прозви-

ще, данное герою казаками, и происходит 

оно от слова «армак» – большой котел, ис-

пользуемый в казачьем быту.

Была ли у Ермака фамилия, досто-

верно не известно. Однако встречаются 

такие варианты его полного имени, как 

Ермак Тимофеев либо Ермолай Тимофее-

вич. А вот историк Андрей Сутормин ут-

верждает, что в одной из летописей встре-

тил настоящее полное имя покорителя 

Сибири: Василий Тимофеевич Аленин. Эта 

версия нашла место в сказке Павла Бажо-

ва «Ермаковы лебеди».

В самоволку в Сибирь
В свой знаменитый сибирский поход 

Ермак Тимофеевич отправился 1 сентября 

1582 года, когда был заключен мир между 

Московским государством и Речью Поспо-

литой. Сложнее ответить на вопрос, какие 

интересы двигали казачьим атаманом, на-

правившимся в неисследованные и опас-

ные районы Зауралья.

В многочисленных работах о Ермаке 

фигурируют три версии: приказ Ивана 

Грозного, инициатива Строгановых или 

своеволие самих казаков.

Еще одна версия, опубликованная в жур-

нале «Наука и религия» в 1996 году, сообща-

ет, что Ермака в действительности звали Ер-

Мар Темучин – как и сибирский хан Кучум, 

он принадлежал к роду Чингизидов. Поход 

в Сибирь – попытка отвоевать престол.

Сражения и победы
В Западную Сибирь Ермак отправился 

с отрядом казаков в 540 человек. Казаки 

одержали ряд побед над сибирскими тата-

рами, разгромили на берегу Иртыша глав-

ное войско хана Кучума и заняли столицу 

Сибирского ханства Кашлык. После этого 

Сибирское ханство распалось, а Кучум ушел 

в степи. Население Западной Сибири стало 

выплачивать Ермаку дань – ясак. Узнав об 

успехах Ермака, русское правительство на-

правило ему помощь. 

Однако борьба с Кучумом не была за-

вершена. Ермак с небольшим отрядом ка-

заков попал в засаду, подстроенную сибир-

ским ханом. Будучи раненым, он попытался 

переплыть приток Иртыша реку Вагай, но 

тяжелая кольчуга – дар царя – потянула его 

ко дну, и он утонул.

Сибиряки считали Ермака великим вои-

ном и сильным шаманом, татары-мусульма-

не полагали, что Ермак чуть ли не шайтан, 

и даже русские не исключали того, что их 

вождь знался с нечистой силой. На самом 

деле победы Ермака Тимофеевича объ-

ясняются его полководческим талантом и 

мастерством. Это был смелый и опытный 

воин, хладнокровный и умный военнона-

чальник, успевший повоевать в несколь-

ких войнах. Он попал в хроники Ливонской 

войны как один из особо опасных русских 

командиров. Доводилось ему сражаться и 

со шведами – в битве под Лялицами имен-

но удар кавалерии, в том числе и казаков, 

опрокинул шведский строй, и те в беспо-

рядке бежали.

Память 
Память о Ермаке живет в русском наро-

де в легендах, песнях и топонимах. В Сур-

гуте есть спортивная школа олимпийского 

резерва «Ермак» и одноименная гостиница. 

Рядом с ней в 2010 году был открыт памят-

ник русскому казачьему атаману Ермаку 

Тимофеевичу скульптора Константина Ку-

бышкина.

 Юлия ГИРИЧ
Фото: yandex.images
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СИБИРИ

  АЭРОПОРТ  СУРГУТАЭРОПОРТ  СУРГУТ    ИМЕНИ...ИМЕНИ...
12 ноября начался фи-
нальный этап проекта 
«Великие имена России». 
Об организации голосо-
вания в Сургуте расска-
зали заместитель пред-
седателя Общественной 
палаты ХМАО-Югры Яков 
ЧЕРНЯК и начальник от-
дела молодежной поли-
тики администрации го-
рода Евгений ЛАПТЕВ.
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Сотня смелых

– В нашей группе единомышленников 

около 117 человек – женщины, мужчины, 

дети. Самым взрослым - более 60 лет, а 

юным – семь. Вообще активно моржевани-

ем в Сургуте начали заниматься с начала 

2000-х, а сам я к этому пришел около 20 

лет назад, – рассказывает Азамат Якупов, 

– когда услышал о положительном опыте 

тех, кто занимается закаливанием. Сам оз-

доравливался и детей приучал. Старшего 

сына лет с 13 начал обливать ледяной во-

дой, а младших уже месяцев с двух, хотя 

можно было и раньше. Дети росли всегда 

достаточно крепкими, сейчас они прибе-

гают к силе холодной воды, только когда 

болеют.

Зарядиться силой воды
Надо отметить, что зимнее плавание 

становится все популярнее. Купание в 

проруби укрепляет нервную и кровенос-

ную системы, облегчает боли при артрите, 

помогает бороться с бессонницей, делает 

устойчивым иммунитет. Однако, как сви-

детельствуют специалисты, есть люди, 

входящие по состоянию здоровья в груп-

пу риска. Поэтому моржевание подойдет 

не всем. Перед тем как стать «моржом», 

обязательно нужно проконсультировать-

ся с врачом, особенно если есть хрониче-

ские заболевания.

– Моржевание, несомненно, требует

силы духа и определенной подготовки, –

говорит Азамат Якупов, – но как практик с

уверенностью могу сказать, что окунуться

в холодную воду и зарядиться здоровьем

и позитивом может любой. И неважно,

физическим вы трудом занимаетесь или

умственным, домохозяйка с маленьким ре-

бенком или пенсионер в возрасте – каждый

может прикоснуться к целебной силе ледя-

ной воды. Кто-то станет регулярно купать-

ся, кто-то приобщится к 

закаливаниям, а кто-то 

будет только приезжать 

к проруби, чтобы умыть 

лицо и руки в ледяной 

воде.

Вместе теплей
и веселей

«Моржи» в Сургуте

были давно, но это были 

либо маленькие группы 

людей, либо одиночки, ко-

торые приезжали на водо-

ем, прорубали небольшую

прорубь и самостоятельно

в нее погружались. В де-

сятых годах молодой и ак-

тивный сторонник здоро-

вого образа жизни Артем

Гаврилов стал заниматься

организацией федерации

зимнего плавания в Сургу-

те. Процесс это небыстрый,

и на данный момент объ-

единение единомышленников находится в 

стадии оформления документов для полу-

чения официального статуса.

Но уже сегодня силами доброволь-

цев организованы комфортные условия 

для желающих купаться в ледяной воде. 

Установлена стационарная теплая разде-

валка, где можно не только сменить 

одежду, но и согреться, выпить чая 

с медом. Для тех, кто хочет более 

глубокого прогревания, каждые вы-

ходные топится баня-бочка, которая 

была приобретена на доброволь-

ные пожертвования. Сама прорубь 

для купания также регулярно при-

водится в порядок.

– У нас есть график дежурства, –

говорит Азамат Якупов, – наши добро-

вольцы выезжают на место купания 

и приводят в порядок наш бассейн. 

Убирают наледь, если мороз был не 

сильный, или буром и специальной 

пилой по льду выпиливают ледяные 

наросты, которые в сильный мороз 

образуются с большой скоростью. В 

разгар зимы толщина льда на реке об-

разуется более метра. Мы призываем 

всех к тому, чтобы не выходили самосто-

ятельно в прорубь, а приезжали в те дни,

когда там есть наши активные участники,

опытные моржи. Три дня в неделю мы сле-

дим за порядком и ждем любителей зимне-

го плавания. Информацию с расписанием и

о нас можно найти в социальных сетях. 

Начинается купальный сезон у «мор-

жей» тогда, когда обычный человек уже

не полезет в воду, в конце лета – начале

осени. И сами «моржи» считают, что самое

главное в этом занятии – это пересилить

свой страх холода и неуверенности, что у

него это не получится. «Моржи» – это люди

активные, целеустремленные и заряжен-

ные позитивом на добрые дела, уверен

Азамат Якупов.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива любителей
зимнего плавания

Моржевание всегда было яв-
лением, которое вызывало по-
вышенный интерес у людей как 
занятие неординарное и экстре-
мальное, под силу далеко не каж-
дому. Вокруг него всегда было 
множество различных мнений. 
О том, что такое моржевание и 
как оно развивается в нашем го-
роде, рассказал один из актив-
ных участников и организаторов 
Центра зимнего плавания и зака-
ливания Азамат ЯКУПОВ.

Выдры, тюлени и белые медведи
Целебные и укрепляющие свойства холодной воды люди приметили и стали 

использовать еще в далекой древности. На Руси после парения в бане окуна-
лись в холодную реку или пруд. Бани издавна строились на берегу водоемов. 
Имеется много документальных свидетельств, относящихся уже к Петровской 
эпохе, подтверждающих приверженность на Руси к купанию в холодной воде 
после русской бани. Да и сам Петр I, стремящийся привить в своем государстве 
европейские нравы, тем не менее, уважал и купание в проруби.
Аналогичные обычаи встречаются в истории других народностей, где полезное 

влияние зимнего купания тоже не осталось незамеченным. Только людей, окуна-
ющихся в прорубь, везде стали называть по-разному. Если в России их называют 
моржами, откуда и пошло понятие «моржевание», то в Финляндии, например, они 
именуются выдрами или тюленями, а на североамериканском континенте – белы-
ми медведями. Даже в Китае этот вид закаливания получил распространение, где 
зимнее плавание, называемое «аквайс», стало национальным видом спорта.
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Сезон зимнего плавания открыт
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Информация об административных правонарушениях
Двадцать пятого октября 2018 года состоялось сорок восьмое заседание административной комиссии 

г. Сургута по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии 
было рассмотрено 41 дело 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» –7 дел;
- по статье 30 «Нарушение правил благоустройства территорий» – 23 дела;
- по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муниципального 

образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности» -5 дел;

- по статье 29 «Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, органических или хи-
мических удобрений, тары, хранение судов водного транспорта, разукомплектованных транспортных средств и 
иных механизмов в нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований автономного округа требований по поддержанию эстетического состояния 
территорий поселений, городских округов» -2 дела По результатам рассмотрения дел вынесено 39 постановле-
ний о наложении штрафов на общую сумму 91 470 рублей.

Административная комиссия города Сургута

Гостиница в жилом помещении. Вопрос правомерности
На портал «Твой Сургут» поступило обращение о нарушении прав граждан в связи с организацией соб-

ственником соседней квартиры гостиницы в жилом помещении многоквартирного жилого дома.
В целях профилактики правонарушений сообщаем, что из апелляционного определения СК по граждан-

ским делам Суда Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 03.11.2015 по делу №33-5222/2015 следу-
ет, что в соответствии с ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации пользование жилым по-
мещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом по-
мещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и 
иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Согласно пункту 3 статьи 288 Гражданского кодекса Российской Федерации размещение собственником в 
принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после пе-
ревода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, опре-
деляемом жилищным законодательством.

В силу ст. 22 Жилищного кодекса Российской Федерации и Национального стандарта Российской Федера-
ции ГОСТ Р 51185-2008, утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 518-ст, деятельность по 
оказанию гостиничных услуг может осуществляться лишь после перевода жилого помещения (или совокупно-
сти жилых помещений) в нежилое и оснащения указанного помещения оборудованием, необходимым для ока-
зания потребителям услуг надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопо-
жарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для принятия на хранение денег и драгоценностей, 
средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Не соблюдение указанных требований может повлечь за собой нарушение прав и законных интересов не 
только собственников помещений многоквартирного жилого дома и лиц, проживающих в доме, но и лиц, которые 
по тем или иным основаниям посещают данный дом. Следовательно, использование квартиры, имеющей статус 
жилого помещения, собственником, а также иными лицами в качестве меблированных комнат или для организа-
ции временного заселения посторонних граждан на возмездной основе, противоречит пункту 3 статьи 288 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и пункту 2 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Административная комиссия города Сургута

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8437 от 08.11.2018

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжения-
ми Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки
города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая ходатайство
департамента архитектуры и градостроительства, заключение о результатах публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка (протокол публичных слушаний от 11.10.2018 № 180), рекомендации комиссии
по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зо-
нированию от 16.10.2018 № 239):

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101230:7, расположенного по адресу: город Сургут, улица Гидро-
механизаторов, 14, территориальная зона Ж.4, условно разрешенный вид – социальное обслуживание, 
до утверждения проекта планировки и проекта межевания территории жилой застройки «Марьина
гора».

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

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

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

Минимальный рекомендуемый перечень требований, 

выполнение которых необходимо на объектах, находящихся
в частной собственности, на которых оказываются гостиничные услуги

(услуги по временному размещению граждан)

В области пожарной безопасности

1. Оборудовать места проживания (комнаты) ав-
тономными пожарными извещателями с GSM-
модулем, позволяющими без участия человека
передать сообщение о пожаре в подразделе-
ние пожарной охраны, собственнику объекта и
рядом проживающим гражданам.

2. Оснастить каждый этаж здания первичными
средствами пожаротушения (огнетушителями)
согласно норм положенности.

3. Оснастить каждый этаж здания комплектом
внутриквартирного пожаротушения (пожар-
ный кран и рукав, подключенные к отдельному
крану на трубопроводе водопроводной систе-
мы объекта).

4. Обеспечить обслуживающий (дежурный персо-
нал индивидуальными средствами фильтрую-
щего действия для защиты органов дыхания
(самоспасателями).

5. Ознакомить всех прибывающих граждан с пла-
нировочными особенностями объекта и имею-
щимися средствами противопожарной защиты 
(эвакуационные пути и выходы, места разме-
щения первичных средств пожаротушения и 
т.д.), а также вручить памятку о мерах пожар-
ной безопасности под роспись (запрет либо 
ограничение курения, применение открытого 
огня, соблюдение требований при эксплуата-
ции электрооборудования).

В области санитарно-эпидемиологического благополучия

1. Исключить размещение жилых помещений в
цокольных и подвальных этажах.

2. При размещении под жилыми зданиями гара-
жей-стоянок, исключить проживание граждан
на этажах, не отделенных от стоянок этажом
нежилого назначения.

3. Не допускать устраивать вход в помещение,
оборудованное унитазом, непосредственно из
кухни или жилых комнат.

4. Обеспечить в жилых комнатах допустимые ус-
ловия микроклимата: в холодный период года
18-24 оС, в теплый период 20-28 оС.

5. Концентрация химических веществ в воздухе
жилых помещений не должна превышать пре-
дельно допустимых значений.

6. Жилые комнаты и кухни жилых домов должны
иметь естественное освещение через свето-
проемы в наружных ограждающих конструк-
циях здания.

7. Все помещения жилых зданий должны быть
обеспечены общим и местным искусственным
освещением.

8. Эквивалентные уровни звукового давления в
жилых комнатах не должны превышать с 7 до
23 часов – 40 дБ, с 23 до 7 часов – 30 дБ.

9. Выделение вредных химических веществ из
строительных и отделочных материалов, а так-
же из материалов, используемых для изготовле-
ния встроенной мебели, не должны создавать в
жилых помещениях концентраций, превышаю-

щие нормативные уровни, установленные для
атмосферного воздуха населенных мест.

10. Здания должны быть оборудованы централи-
зованными системами хозяйственно-питьево-
го водоснабжения, канализацией и водостока-
ми. Вода должна отвечать требованиям безо-
пасности к питьевой воде.

11. Холодным и горячим централизованным во-
доснабжением должны быть обеспечены поме-
щения кухни, душевые, умывальные туалеты.

12. Все помещения подлежат ежедневной влаж-
ной уборке с применением моющих, чистящих 
и дезинфицирующих средств, разрешенных в 
установленном порядке к применению в жи-
лых и общественных зданиях.

13. Ежедневной уборке с применением дезинфи-
цирующих средств подлежат туалеты, душе-
вые.

14. В помещениях не должно быть насекомых и
грызунов. При их появлении проводят истре-
бительные дезинсекционные и дератизацион-
ные мероприятия специализированными ор-
ганизациями либо силами подготовленного 
персонала.

15. Мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла)
должен подвергаться камерной дезинфекции 
ежегодно, а также после каждого выселения 
проживающих. Камерная дезинфекция мягко-
го инвентаря должна проводиться специализи-
рованными организациями и учреждениями.

В области общественной безопасности

1. Информировать органы внутренних дел по вопросам нахождения и проживания иностранных граж-
дан на территории объектов, оказывающих гостиничные услуги (услуги временного проживания 
граждан).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9172 от 29.12.2015

Об утверждении технологических схем предоставления муниципальных
услуг департамента образования Администрации города

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − 
Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2012 − 2015 годы» (с изменениями от 03.04.2015), распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить:
1.1. Технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных образовательных организациях» согласно приложению 1.

1.2. Технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Предоставление детям, прожи-
вающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей» согласно приложению 2.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 29.12.2015 № 9172

Технологическая схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях»

1. Общие сведения о муниципальной услуге

Параметрр р Значение параметра/состояниер р
Наименование органа, 
предоставляющего услугур у у у

департамент образования Администрации города

Номер услуги 
в федеральном реестреф р р р

8600000010005334204

Полное наименование 
услуги

предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях р

Краткое наименование услугир у у нет
Административный
регламент предоставления
муниципальной услуги

постановление Администрации города от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а
также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»р у р р

Перечень «подуслуг»р у у нет
Способы оценки качества
предоставления
муниципальной услуги

радиотелефонная связь – нетр ф
терминальные устройства – нетр у р
Портал государственных услуг – нетр у р у у
официальный сайт органа – нетф р
другие способы – нетру

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 182 от 15.11.2018

О внесении изменений в постановление Главы города
от 17.10.2018 № 165 «О назначении публичных слушаний»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Главы города от 17.10.2018 № 165 «О назначении публичных слушаний» 
следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1 постановления слова «кабинет 513 по адресу: город Сургут, улица 
Энгельса, 8» заменить словами «город Сургут, улица Восход, 4, зал заседаний Думы города».

1.2. В приложении 1 к постановлению слова «Морычева Надежда Николаевна – начальник отдела 
стратегии управления экономики и стратегического планировании» заменить словами «Морычева 
Надежда Николаевна – специалист-эксперт отдела социально-экономического прогнозирования».

1.3. В приложении 2 к постановлению:
– в абзаце третьем слова «на портале http://surgut2030.usirf.ru/,» исключить;
– в абзаце восьмом слова «кабинет 513 по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8» заменить словами 

«город Сургут, улица Восход, 4, зал заседаний Думы города».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8541 от 12.11.2018

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
микрорайона 51 города Сургута в части зоны жилой застройки

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.5 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, учитывая заявление общества с ограниченной ответственно-
стью «Городской парк»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микро-
района 51 города Сургута в части зоны жилой застройки.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Городской парк» откорректировать проект плани-
ровки и проект межевания территории, указанной в пункте 1, за счет собственных средств.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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2. Общие сведения о «подуслугах»

Наименование 
«подуслуги»

Срок предоставления
в зависимости от условийу Основания 

для отказа 
в приеме 

документов

Основания для отказа
в предоставлении 

«подуслуги»

Основания 
для приоста-

новления 
предостав-

ления 
«подуслуги»

Срок 
приоста-

новления 
«подуслуги»

Плата за предоставление
«подуслуги»у у

Способ обращения 
за получением 

«подуслуги»

Способ 
получения результата 

«подуслуги»

при подаче заявления
по месту жительства 
(месту нахождения

юридического лица)

при подаче 
заявления

не по месту 
жительства (по месту

обращения)

наличие платы 
(государственной 

пошлины)

реквизиты нормативного
правового акта, являюще-

гося основанием для 
взимания платы (государ-

ственной пошлины)

КБК для взима-
ния платы 

(государственной
пошлины), в том
числе для МФЦ

услуга «Предоставление информа-
ции об организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образова-
ния по основным общеобразова-
тельным программам, а также до-
полнительного образования в му-
ниципальных образовательных
организациях»р

в течение
30 календарных дней 
со дня регистрации

в течение 
30 календарных дней
со дня регистрации

не предусмо-
трено

- текст заявления не поддается прочтению;
- отсутствие в заявлении сведений для направле-
ния ответа (фамилии и адреса заявителя);
- в заявлении сформулирован вопрос, не касаю-
щийся организации общедоступ-ного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и (или)
дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных на терри-
тории города Сургутар р ур у

не преду-
смотрено

нет нет - - - при личном обращении в департа-
мент, управление или в МКУ «МФЦ г.
Сургута»; 
- по почте, в том числе электронной,
в департамент; 
- посредством информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на 
официальном интернет-сайте Админи-
страции города, Едином и региональ-
ном порталах (в департамент)р р

- выдача документов, являю-
щихся результатом предо-
ставления услуги, лично
заявителю; 
- направление документов, 
являющихся результатом
предоставления услуги, 
почтой (в том числе
электронной)

3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

Категории лиц, 
имеющих право

на получение «подуслуги»

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя соответствующей

категории на получение «подуслуги»

Установленные требования к документу, 
подтверждающему правомочие заявителя
соответствующей категории на получение

«подуслуги»у у

Наличие возможности подачи
заявления на предоставление 
«подуслуги» представителями 

заявителя

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу заявления

от имени заявителя

Наименование документа, 
подтверждающего право подачи 

заявления от имени заявителя

Установленные требования
к документу, подтверждающему право 
подачи заявления от имени заявителя

 Услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»р у р р

Граждане Российской 
Федерации, иностранные
граждане, лица
без гражданства, 
юридические лицар

при личном обращении заявителя в МКУ «МФЦ г. Сургу-
та» необходимо предъявить паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность заявителя. В прочих случаях иных доку-
ментов (кроме заявления) не требуетсяр р у

документ, подтверждающий полномочия
представителя (в случае обращения 
уполномоченного представителя заявителя
в МКУ «МФЦ г. Сургута»)

да от имени заявителя могут выступать иные лица, имею-
щие право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их именир у

документы, подтверждающие полно-
мочия представителя, в соответствии
с законодательством Российской Фе-
дерации

в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации

4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

Категория 
документа

Наименование документов,
которые представляет заявитель

для получения «подуслуги»у у у

Количество необходимых 
экземпляров документа 

с указанием подлинник/копияу

Документ,
представляемый по условию

Установленные требования
к документу

Форма 
(шаблон) 

документау

Образец документа/
заполнения 
документау

 Услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»р у р р

Заявление заявление экземпляр (подлинник) при личном обращении заявителя в МКУ 
«МФЦ г. Сургута» необходимо предъявить
паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя, а в случае обраще-
ния уполномоченного представителя –
также документ, подтверждающий полно-
мочия представителяр

заполняется в свободной форме либо по рекомендуемой форме согласно приложению 1 к административному регламенту. 
В заявлении заявитель должен указать:
- сведения для направления ответа (фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического
лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случаев лич-
ного обращения по вопросам получения информации, указанной в пункте 2.14 администра-тивного регламента);
- интересующий заявителя вопрос об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и (или) дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города Сургутар р р у р р рр р р ур у

приложение 1
к технологиче-

ской схеме

приложение 2
к технологической

схеме

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

Реквизиты актуальной технологической 
карты межведомственного

взаимодействия

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения)у

Перечень и состав сведений, запрашиваемых 
в рамках межведомственного 

информационного взаимодействияф р

Наименование органа 
(организации), направляющего(ей) 

межведоственный запроср

Наименование органа (организации), 
в адрес которого(ой) направляется

межведомственный запроср

SID 
электронного

сервисар

Срок осуществления
межведомственного 

информационного взаимодействияф р

Форма (шаблон) 
межведомственного

запросар

Образец
заполнения формы 

межведомственного запросар

 Услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных образователь-
ных организациях» р

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

6. Результат «подуслуги» 

Документ/ документы, 
являющиеся результатом «подуслуги»

Требования к документу/документам,
являющимся результатом «подуслуги»

Характеристика
результата 

(положительный /
отрицательный)

Форма документа/
документов,
являющихся

результатом «подуслуги»

Образец документа/
документов, 
являющихся

результатом «подуслуги»

Способ получения 
результата

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатоврр у

в органер в МФЦ

 Услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»р у р р

1. Предоставление информации (выдача (направление) заявителю 
информации об организации дошкольного, начального, основного,
среднего общего образования, дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях города Сургута).р у р р ур у

предоставление заявителю запрашиваемой информации (или мотивированного отказа) в случае личной явки 
заявителя в департамент, управление, МКУ «МФЦ г. Сургута» фиксируется в форме отметки заявителя на заявлении о 
получении запрашиваемой информации. Направленные заявителю почтой документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, отображаются в электронном документообороте р у у у р р у р

положительный нет нет - лично; 
- почтой;
- электронной почтой

не предус-
мотрено

не предус-
мотрено

2. Уведомление  об отказе в предо-ставлении муниципальной 
услуги

в уведомлении указывается обоснование отказа в предо-ставлении услуги отрицательный нет нет - лично; 
- почтой;
- электронной почтойр

не предус-
мотрено

не предус-
мотрено

7. Технологические процессы предоставления «подуслуги»

Наименование процедуры (процесса) Особенности исполнения процедуры (процесса) Срок исполнения 
процедуры
(процесса)р

Исполнитель процедуры
(процесса)

Ресурсы, необходимые для выполнения
процедуры (процесса)

Формы документов, 
необходимые для выполнения 

процедуры и процессар ур р

 Услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»р у р р

 1. Прием и регистрация заявленияр р р

1.1. Прием и регистрация заявления, поступившего
при личном обращении к работнику МФЦ или к
работнику одного из отделов, указанных в пунктах 
2.2.1, 2.2.2 административного регламента

заявление считается зарегистрированным, если на нем проставлены дата, подпись, фамилия и инициалы, должность работника, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги

15 минут специалисты департамента 
образования Администрации 
города, ответственные
за предоставление слуги, 
работники МКУ «МФЦ г. Сургута»р ур у

автоматизиро-ванное рабочее место, доступ
к информационно-телекоммуникационной 
сети интернет

нет

1.2. Прием и регистрация заявления, поступившего
в департамент по почте, в том числе электронной
почте по адресу don@admsurgut.ru, а также
доставленного в кабинет 309 на бумажном носителеу

регистрация заявления осуществляется в системе электронного документооборота.
Зарегистрированное заявление с визой директора департамента либо лица, его замещающего, передается начальнику отдела 
для назначения ответственного за предоставление муниципальной услуги исполнителя из числа работников отдела

1 рабочий день работник отдела обеспечения
деятель-ности в сфере образова-
ния

система электронного документооборота нет

 2. Рассмотрение заявления и оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услугир ф р у р у р у у у

2.1. Рассмотрение заявления и оформление 
документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, в случае 
личного обращения заявителя к работнику, 
ответственному за предоставление услуги

работник, ответственный за предоставление услуги, обязан в течение 15 минут выполнить следующие действия: 
- установление личности заявителя, полномочий представителя (только для работников МКУ «МФЦ г. Сургута»); 
- предоставление заявителю бланка заявления, при необходимости – помощь в заполнении заявления; 
- рассмотрение заявления на соответствие/несоответствие пунктам 2.7.1, 2.9, 2.14 административного регламента; 
- устное информирование или распечатка со страницы официального интернет-сайта Администрации города (по выбору
заявителя) информации, указанной в пункте 2.14 административного регламента; 
- предоставление (устное информирование) прочей информации об организации образования в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории города Сургута (в случае обращения в департамент, управление и если данная
информация относится к направлению деятельности отдела департамента, управления, в котором работает данный работник); 
- уведомление заявителя о том, что прочая запрошенная им информация об организации образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории города Сургута, в течение 30 календарных дней будет направлена департаментом
заявителю по адресу, указанному в заявлении; 
- отказ в предоставлении услуги при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, информирование 
заявителя о причинах отказа;
- предложение заявителю сделать на заявлении отметку о получении запрашиваемой информации или мотивированного 
отказа (поставить подпись на соответствующих строках заявления) и (или) указать адрес, по которому необходимо направить
запраши-ваемую информацию; 
- изготовление копий заявления со всеми отметками и вручение их лично в руки заявителю (по желанию заявителя).
Работник департамента, управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня 
с момента обращения заявителя направляет оригинал заявления в отдел обеспечения деятельности в сфере образования.
Работник МКУ «МФЦ г. Сургута», ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации заявления
направляет заявление в отдел контроля и межведомственного взаимодействия МКУ «МФЦ г. Сургута». 
Работник отдела контроля и межведомственного взаимодействия МКУ «МФЦ г. Сургута», ответственный за передачу документов
в департамент, обеспечивает передачу оригинала заявления в отдел обеспечения деятельности в сфере образования по
адресу: город Сургут, улица Гагарина, 11, кабинет 309 в течение рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления.
Работник отдела обеспечения деятельности в сфере образования не позднее двух рабочих дней со дня поступления данного 
заявления регистрирует его в системе электронного документооборота и направляет данное заявление посредством 
электронного документооборота начальнику отдела департамента или управления, к направлению деятельности которого
относится данная информация (в случае если на заявлении подписи заявителя проставлены не по всем пунктам запрошенной 
им информации)ф р

максимальный 
срок составляет 

не более 
4 рабочих дней

специалисты департамента 
образования Администрации 
города, ответственные
за предо-ставление слуги,
работники МКУ «МФЦ г. Сургута»

автоматизированное рабочее место, доступ 
к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, система электронного 
документооборота

нет

2.2. Рассмотрение заявления и оформление 
документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, 
в случае поступления к работнику, ответственному
за предоставление услуги, зарегистрированного
заявления посредством электронного
документооборота 

работник департамента, управления, ответственный за предоставление услуги, обязан в течение пяти рабочих дней выполнить 
следующие действия: 
- рассмотрение заявления на соответствие/несоответствие пунктам 2.7.1, 2.9 административного регламента;
- подготовка ответа заявителю – письма на официальном бланке департамента; 
- направление письма на подпись директору департамента либо лицу, его замещающему. 
Продолжительность и (или) максимальный срок подписания данного письма директором департамента либо лицом, его
замещающим, – не более двух рабочих дней.
Работник отдела обеспечения деятельности в сфере образования в течение одного рабочего дня регистрирует данное письмо в 
системе электронного документооборота и подшивает в папку «Муниципальная услуга» вместе с заявлением (запросом)р у р у у у у р

максимальный 
срок составляет 
не более 20 дней

специалисты департамента 
образования Администрации 
города, ответственные
за предоставление слуги

автоматизированное рабочее место, доступ 
к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, система электронного 
документооборота

нет

 3. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услугир у р у р у у у

3.1. Выдача заявителю документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной 
услуги

при личном обращении по вопросам предоставления информации, указанной в пункте 2.14 административного регламента и
размещенной на официальном интернет-сайте Администрации города

15 минут специалисты департамента 
образования Администрации 
города, ответственные
за предоставление слуги, 
работники МКУ «МФЦ г. Сургута»р ур у

автоматизированное рабочее место, доступ 
к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

нет

3.2. Направление заявителю документов,
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услугиу у у

в прочих случаях 2 рабочих дня работник отдела обеспечения
деятельности в сфере 
образованияр

автоматизированное рабочее место, доступ 
к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, электронная подписьр р

нет

8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 

Способ получения заявителем информации 
о сроках и порядке предоставления «подуслуги»

Способ записи 
на прием 

в орган

Способ приема и регистрации органом,
предоставляющим услугу, запроса и иных 

документов, необходимых 
для предоставления «подуслуги»

Способ оплаты заявителем 
государственной пошлины

или иной платы, взимаемой 
за предоставление «подуслуги»

Способ получения сведений 
о ходе выполнения запроса

о предоставлении 
«подуслуги»

Способ подачи жалобы на нарушение порядка
предоставления «подуслуги» и досудебного

(внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) органа в процессе

получения «подуслуги»у у у

 Услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях» р у р р

Информация о порядке получения муници-пальной услуги размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: 
- на официальном интернет-сайте Администрации города http://admsurgut.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» www.gosuslugi.ru; 
- в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru. 
Информацию можно получить посредством электронной почты don@admsurgut.ruф р у р р g

запись 
не требуется

- электронной почтой (don@admsurgut.ru), 
в том числе посредством Единого или
регионального порталов;
- по факсу: (3462) 52-53-94.
Не требуется представление заявителем
документов на бумажном носителе 
для оказания услуги

нет при обращении 
по электронной почте 

в департамент

в электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем электронной почтой (don@admsurgut.ru),
а также посредством Единого или регионального 
порталов

Продолжение на стр. 20
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Наименование 
«подуслуги»

Срок предоставления в зависимости от условийр р у

Основания отказа
в приеме документов

Основания отказа 
в предоставлении «подуслуги»

Основания 
приоста-

новления 
предостав-

ления 
«подуслуги»

Срок 
приоста-

новления 
предо-

ставления 
«подуслуги»

Плата за предоставление «подуслуги»р у у
Способ 

обращения 
за получением

«подуслуги»

Способ получения результата «подуслуги»
при подаче заявления 
по месту жительства 
(месту нахождения 

юридического лица)

при подаче заявления 
не по месту жительства 
(по месту обращения)

наличие 
платы

(государст-
венной 

у

пошлины)

реквизиты нормативного
правового акта, являющегося 

основанием для взимания 
платы (государственной

пошлины

КБК для взимания 
платы (государ-

ственной
у

пошлины), в том
числе для МФЦ

1. Наименование 
услуги 
«Предоставление 
детям, проживающим 
на территории
муниципального
образования, путевок
в организации, 
обеспечивающие 
отдых и оздоровление 
детей»

30 календарных дней
со дня регистрации

заявления
о предоставлении 

муниципальной услуги 
в МКУ «МФЦ г. Сургута»

нет - заявление и (или) 
прилагаемые к нему
документы не подаются
прочтению; 
- представление 
неполного пакета
документов, необходимых
для предоставления 
муниципальной услуги
в соответствии с пунктом
2.9 административного
регламентар

- наличие в документах неполной, недо-
стоверной, искаженной, утратившей силу
информации (данных); 
- несоответствие обращения содержанию
муниципальной услуги; 
- несоответствие возраста и места прожи-
вания получателя муниципальной услуги
(ребенка) условиям предоставления му-
ниципальной услуги, определенным пун-
ктом 2.5 административного регламента;
- медицинские противопоказания у ре-
бенка

нет нет нет - - при личном 
обращении 
в МКУ «МФЦ
г. Сургута».

- получение заявителем по указанному в заявле-
нии адресу электронной почты, документа, явля-
ющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги (в случае если заявитель указал в 
соответ-ствующей ячейке заявления отметку «на-
править по электронной почте»);
- получение заявителем в МКУ «МФЦ г. Сургута» 
документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги (в случае если зая-
витель указал в соответствующей ячейке заявле-
ния отметку «получить в МФЦ»)

3. Сведения о заявителях «подуслуги»

Категории лиц, имеющих право
на получение «подуслуги»

Документ, 
подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории

на получение «подуслуги»

Установленные требования к документу,
подтверждающему правомочие

заявителя соответствующей категории
на получение «подуслуги»у у у

Наличие возможности подачи 
заявления на предоставление
«подуслуги» представителями 

заявителя

Исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на подачу 

заявления от имени
заявителя

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени
заявителя

Установленные требования 
к документу, подтверждающему 

право подачи заявления 
от имени заявителя

 Наименование услуги «Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»у у р р рр р у р у р р

Заявителем на получение
муниципальной услуги является один из 
родителей (законных представителей)
ребенка (в возрасте от 6 до 17 лет
(включительно), проживающего 
на территории муниципального
образования городской округ город
Сургут, обратившийся с заявлением
о предоставлении муниципальной 
услугиу у

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы). 
2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка
(паспорт (2 – 9 страницы) или свидетельство о рождении). 
3. В случае если фамилия законного представителя не совпадает в паспорте и 
свидетельстве о рождении ребенка, то представляется документ,
подтверждающий родство заявителя и получателя муниципальной услуги 
(свидетельство о рождении ребенка, постановление Администрации города
об установлении опеки и попечительства, решение органа опеки и 
попечительства об установлении опеки или попечительства, свидетельство о
заключении/расторжении брака, свидетельство о перемене имени)р р р р

требования к документам в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

да от имени заявителя могут 
выступать иные лица, имеющие
право в соответствии с
законодательством Российской 
Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в 
порядке, установ-ленном
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями 
выступать от их имениу

нотариально
удостоверенная 

доверенность
или доверенность,

написанная
собственноручно 

заявителем

в свободной форме, 
подписанная

собственноручно

4. Документы, представляемые заявителем для получения «подуслуги» 

Категория 
документау

Наименование документов, которые представляет 
заявитель для получения «подуслуги»у у у

Количество необходимых экземпляров 
документа с указанием подлинник/копияу у

Документ, представляемый по условию Установленные 
требования к документур у у

Форма (шаблон) документа Образец документа/
заполнения документау

 Наименование услуги «Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»уу у р р рр р у р у р р

1. Документы,
удостоверяющие 
личность 

1. Документ, удостове-ряющий личность заявителя
(2 – 3 страницы).
2. Документ, удостове-ряющий личность ребенка 
(паспорт (2 – 9 страницы) или свидетельство о
рождении).
3. Нотариально удостове-ренная доверенность или 
доверенность, написанная собственноручно
заявителем (при необходимости)

1 экземпляр – копия 1 экземпляр – 
копия

1. В случае если фамилия законного представителя не совпадает в паспорте и свидетельстве о рож-
дении ребенка, то представляется документ, подтверждающий родство заявителя и получателя му-

у

ниципальной услуги (свидетельство о рождении ребенка, постановление Администрации города 
у у у

об установлении опеки и попечительства, решение органа опеки и попечительства об установле-
у уу у р р р

нии опеки или попечительства, свидетельство о заключении/ расторжении брака, свидетельство о
у у

перемене имени). 
2. При направлении ребенка в детские оздоровительные организации, расположенные за пределами 
Российской Федерации, представляется копия паспорта ребенка, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (1 – 2 страницы). 
3. В случае если заявление оформляется представителем заявителяу ф р р

форма и требования в
соответствии с законода-
тельством Российской
Федерации

да нет

2. Заявление заявление о предостав-лении муниципальной 
услуги

1 экземпляр – подлинник заявление заполняется специалистом МФЦ и подписывается заявителем в соответствии с 
административным 
регламентомр

приложение 1
к технологической схеме

приложение 2
к технологической

схеме
3. Медицинские 
документы

медицинская справка по форме 079/у (при 
направлении ребенка в детскую санаторную
оздоровительную организацию) или по форме
№ 070/у (при направлении ребенка в санаторий)

1 экземпляр – подлинник нет форма и требования в
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

приказ Министерства здра-
воохранения Российской

Федерации от 15.12.2014 №
р

834н «Об утверждении
р

унифицированных форм 
у ру р

медицинской документации,
у

используемых в медицинских
организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбу-
р

латорных условиях, и поряд-
ков по их заполнению»

нет

5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

Реквизиты актуальной 
технологической карты

межведомственного 
взаимодействия

Наименование 
запрашиваемого документа

(сведения)

Перечень и состав сведений,
запрашиваемых в рамках

межведомственного
информационного взаимодействияф р

Наименование органа 
(организации), 

направляющего(ей)
межведомственный запроср

Наименование органа (организации) в адрес 
которого(ой) направляется межведомственный 

запрос

SID 
электронного

сервиса

Срок осуществления 
межведомственного

электронного
взаимодействия

Форма (шаблон) 
межведомственного

запроса

Образец
заполнения формы

межведомственного 
запросар

 Наименование услуги: «Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»у у р р рр р у р у р р

Нет копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по 
месту жительства (пребывания) при отсутствии у ребенка 
паспорта гражданина Российской Федерациир р р

сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства (пребывания)

департамент образования
Администрации города

отдел Управление Федеральной миграционной 
службы России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре в городе Сургутеу ру у р р ур у

SID0003418 не более 
12 календарных

дней

- -

6. Результат «подуслуги» 

Документ/документы, являющиеся
результатом «подуслуги»

Требования к документу/
документам, являющимся
результатом «подуслуги»

Характеристика результата 
(положительный/
отрицательный)

Форма документа/ документов,
являющихся результатом

«подуслуги»

Образец документа/ документов, 
являющихся результатом 

«подуслуги»
Способ получения результата

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатовр у

в органер в МФЦ

 Наименование услуги: «Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»у у р р рр р у р у р р
1. Уведомление о предоставлении путевки в
организацию, обеспечивающую отдых и 
оздоровление детейр

согласно утвержденной форме положительный приложение 3 
к технологической схеме

приложение 4 
к технологической схеме

В МКУ «МФЦ г. Сургута» на бумажном носителе (в случае если заявитель
указал в соответствующей ячейке заявления отметку «получить в МФЦ»).
В виде электронного документа, подписанного электронной подписью
по указанному в заявлении адресу электронной почты (в случае если 
заявитель указал в соответствующей ячейке заявления отметку
«направить по электронной почте»)

1 год      90 дней       

2. Уведомление об отказе в предоставлении 
путевки в организацию, обеспечивающую отдых
и оздоровление детейр

согласно утвержденной форме отрицательный приложение 5 
к технологической схеме

приложение 6 
к технологической схеме

1 год 90 дней

Продолжение. Начало на стр. 18

 Приложение 1 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»

В департамент образования,
МКУ «УДОУ», 
МКУ «МФЦ г. Сургута»
(подчеркнуть нужное)

от  _________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя 

(последнее – при наличии)

Заявление
Прошу предоставить информацию об организации общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях города Сургута, в том числе по следующим вопросам:

Запрашиваемая информация
Отметка*

о потребностир о полученииу
Об общеобразовательных учреждениях (наименование, руководитель, контактная информация, 
закрепленные микрорайоны)р р р

Перечень профильных классов, функционирующих в муниципальных общеобразовательных 
учрежденияху р

Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу, 
адаптированную для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и при необходимости
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 
(с нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями опорно-двигательного аппарата)ру у ру р ру р р

Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования

Информация о направленностях дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в
образовательных учреждениях, подведомственных департаментур у р р у

Иная информация об организации образования в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории города Сургута
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Примечание: *в графе «Отметка о потребности» заявитель ставит + или иной символ  в выбранных им строках. 
                             В графе «Отметка о получении» заявитель ставит подпись  при получении данной информации.

Информацию прошу направить мне следующим способом**:

- электронной почтой по адресу (при наличии):
___________________________________________________________________
- письмом по адресу:
___________________________________________________________________

Примечание:**заполняется только при выборе последней строки таблицы.

Дата подачи заявления ______________________  Подпись заявителя  _______________________

Информация о регистрации заявления:
(заполняется работниками департамента, управления, МФЦ)

Дата регистрации заявления ____________________
Регистрационный № ___________________________
Ф.И.О. ___________________________ Должность _______________________________ Подпись ________________

Приложение 2 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Предоставление  информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а
также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»

В Департамент образования,Д р р ,
МКУ «УДОУ»,
МКУ «МФЦ г. Сургута»
от Ивановой Марии Ивановны

Заявление
Прошу предоставить информацию об организации общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных уч-
реждениях города Сургута, в том числе по следующим вопросам:

Запрашиваемая информация
Отметка*

о потребностир о полученииу

Об общеобразовательных учреждениях (наименование, руководитель, контактная информация, закре-
пленные микрорайоны)р р

+ +

Перечень профильных классов, функционирующих в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу, адаптирован-
ную для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающих коррекцию на-
рушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (с нарушениями слуха, нарушениями зрения,
нарушениями опорно-двигательного аппарата)ру р р

Перечень общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования + +
Информация о направленностях дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в обра-
зовательных учреждениях, подведомственных департаментуу р р у

Иная информация об организации образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории города Сургута: в каких школах есть группы кратковременного пребывания для дошкольни-
ков?

+

Информацию прошу направить мне следующим способом**:

- электронной почтой по адресу: jrnfeb@mail.ru +

Дата подачи заявления 21.09.2014 Подпись заявителя μИвановаμ

Информация о регистрации заявления: 
(заполняется работниками Департамента, Управления, МФЦ)

Дата регистрации заявления ____________________
Регистрационный № ___________________________
Ф.И.О. ___________________________ Должность _______________________________ Подпись ________________

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 29.12.2015 № 9172

Технологическая схема предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, 

путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»
1. Общие сведения о муниципальной услуге

Параметрр р Значение параметра/состояниер р
Наименование органа, 
предоставляющего услугур у у у

департамент образования Администрации города

Номер услуги в федеральном
реестрер р

8600000010005226082

Полное наименование услуги предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детейр р

Краткое наименование услугир у у нет
Административный
регламент предоставления
муниципальной услуги

постановление Администрации города от 16.09.2015 № 6466 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление детям, проживаю-
щим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие
отдых и оздоровление детей»р

Перечень «подуслуг»р у у нет
Способы оценки качества
предоставления 
муниципальной услуги

радиотелефонная связь – нетр ф
терминальные устройства – нетр у р
Портал государственных услуг – нетр у р у у
официальный сайт органа – нетф р
другие способы – нетру

2. Общие сведения о «подуслугах» 
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7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

Наименование процедуры (процесса) Особенности исполнения процедуры (процесса) Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель 

процедуры (процесса)р ур р
Ресурсы, необходимые для выполнения процедуры (процесса)

Форма документов, необходимых

для выполнения процедуры (процесса)р ур р

 Наименование услуги: «Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»у у ру у р рр р уу р у ру р

 1. Прием документов, заполнение заявления и регистрация заявления в информационной системе, передача документов в отдел организации каникулярного отдыха департамента образования ур у р р ф р у ур у р у р р р

Прием документов, заполнение заявления и

регистрация заявления в информационной 

системе, передача документов в отдел 

организации каникулярного отдыха департамента

образования 

прием документов осуществляется в 

соответствии с обязательным перечнем 

документов. Представляемые документы 

должны быть читаемыми

в части «прием заявления и документов,

регистрация заявления в информационной

системе» – 15 минут.

В части «передача документов в отдел

организации каникулярного отдыха департамента 

образования» – не более 3 календарных днейр р

МКУ «МФЦ г. Сургута» документальное обеспечение: форма заявления, бланки медицинских

справок, бланк расписки, Технологическое обеспечение: наличие доступа к 

информационной подсистеме «Каникулярный отдых».  Необходимое 

оборудование: принтер, сканер или МФУ, телефон, ключ электронной

подписи

форма заявления, бланки медицинских 

справок, бланк расписки

 2. Рассмотрение заявления, принятых документов и истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, в УФМС ур р у ур у у у ур у у у

Рассмотрение заявления, принятых документов и

истребование документов (сведений), 

необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в УФМСу у уу у у

обратить внимание на наличие документа,

подтверждающего сведения о регистрации

ребенка по месту жительства (пребывания)

не более 12 календарных дней департамент

образования

технологическое обеспечение: наличие доступа к информа-ционной

подсистеме «Каникулярный отдых». Необходимое оборудование: принтер, 

сканер или МФУ, телефон, ключ электронной подписи

 3. Подготовка уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детейу уу р у ур у ур у р ур у ур у р

Подготовка уведомления о предоставлении 

путевки в организацию, обеспечивающую отдых и 

оздоровление детей, либо уведомления об отказе 

в предоставлении путевки в организацию,

обеспечивающую отдых и оздоровление детей

обратить внимание на достоверность и полноту 

предоставляемой информации, на соответствие 

обращения содержанию муниципальной 

услуги, на отсутствие медицинских противопо-

казаний, на соответствие требований к 

получателю муниципальной услугиу у у уу у у у

не более 9 календарных дней департамент

образования

документальное обеспечение: бланки уведомлений о предоставлении или об

отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и

оздоровление детей. Технологическое обеспечение: наличие доступа к 

информационной подсистеме «Каникулярный отдых». Необходимое 

оборудование: принтер, сканер или МФУ, телефон, ключ электронной

подписи

бланки уведомлений

о предоставлении или об отказе 

в предоставлении путевки

в организацию, обеспечивающую 

отдых и оздоровление детей

 4. Выдача (направление) уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей ур у р у уу р у ур у р у уу р у р

Выдача (направление) уведомления о предостав-

лении путевки в организацию, обеспечивающую

отдых и оздоровление детей, либо уведомления

об отказе в предоставлении путевки в 

организацию, обеспечивающую отдых и

оздоровление детейр

- не более 6 календарных дней со дня регистрация

документов в департаменте образования,

являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги

МКУ «МФЦ г. Сургута», 

департамент

образования

документальное обеспечение: бланки уведомлений о предоставлении или об

отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и

оздоровление детей. Технологическое обеспечение: наличие доступа к 

информационной подсистеме «Каникулярный отдых». Необходимое 

оборудование: принтер, сканер или МФУ, телефон, ключ электронной

подписи

 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 

Способ получения заявителем информации о 

сроках  и порядке предоставления «подуслуги»
Способ записи  на прием в орган

Способ приема  и регистрации органом,

предоставляющим услугу, запроса и иных 

документов, необходимых  для предоставления

«подуслуги»

Способ оплаты заявителем государственной

пошлины или иной платы, взимаемой  за 

предоставление «подуслуги»

Способ получения сведений о ходе выполнения 

запроса  о предоставлении «подуслуги»

Способ подачи жалобы  на нарушение порядка 

предоставления «подуслуги» и досудебного 

(внесудебного) обжалования решений  и

действий (бездействия) органа в процессе 

получения «подуслуги»у у у

 Наименование услуги «Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых  и оздоровление детей»у у р р рр р у р у р р

нет нет нет нет нет нет

Приложение 1 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, 

путевок  в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

Форма заявления
№ заявления

Директору департамента образования
Администрации города
Т.Н. Османкиной

(фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) ребенка)

заявление
Прошу предоставить путевку моему ребенку

(Ф.И.О. ребенка полностью)

для отдыха в оздоровительной организации в период школьных каникул:  

(летних, осенних, зимних)

Направления отдыхар Ориентировочные сроки сменыр р р Указать сменуу Способы доставки ребенкар
авиа 
ж/д 
самостоятельная доставка
(нужное подчеркнуть)у у

Сведения о ребенке:

Ф.И.О. ребенка Дата 
рождения

Серия, № свидетельства 
о рождении или паспорта,

дата выдачи, орган
выдавший документу

Школа,
класс

Место жительства Место рождения 
ребенка

Сведения о родителе (законном представителе) ребенка:

Ф.И.О. родителя 
(законного представителя)р

Место работы,
должность

Номер контактного
телефона (не менее 2)ф

Адрес 
электронной почтыр

Сведения о семье (нужное отметить V): 

Категория семьи:р
дети из многодетных семей указать № удостоверения __________________у у р
дети коренных малочисленных народов р р
дети из семей, потерявших кормильцар р
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителейр р
дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе по делам
несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургутур р р у р р р у ур у у
дети-инвалиды
дети ветеранов боевых действийр
дети из малообеспеченных семей

К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить V):

Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы)у у р р
Копию документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт (2 – 9 страницы) или свидетельства о 
рождении ребенкар р
Медицинскую справку по форме 079/у (при направлении ребенка в детскую санаторную оздоровительную
организацию) или по форме № 070/у (при направлении ребенка в санаторий) (нужное подчеркнуть)р ф р у р р р р у р у
Копию паспорта ребенка, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации  за пределами
территории Российской Федерации (при направлении ребенка в детские оздоровительные организации 
за пределы Российской Федерации)р р

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 228, пунктами 1, 2, 4 статьи 229 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в году, следующем за отчетным, необходимо получить справку  2-НДФЛ, представить декларацию в Инспекцию
Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту и оплатить налог на доходы физических лиц в размере 13%
от стоимости путевки, предо-ставленной департаментом образования Администрации города (приобретенной муници-
пальным казенным учреждением «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений») для детей:

- достигших 16-летнего возраста, получивших путевку в оздоровительные организации, находящиеся на террито-
рии Российской Федерации; 

- в возрасте от 6 до 17 лет включительно, получивших путевку в оздоровительные организации, находящиеся за
пределами Российской Федерации

___________________________________________________________________________________________________
(подпись)

Ознакомлен(а) с условиями предоставления путевки в оздоровительные организации. В случае отказа от путевки
обязуюсь своевременно уведомить письменно департамент образования Администрации города

___________________________________________________________________________________________________
(подпись)
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю
___________________________________________________________________________________________________
(подпись)
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
o при личном обращении в МФЦ
o по электронной почте

Дата «_____» _______________ 20__ год ___________________________________
(подпись заявителя)

Заявление и документы приняты:
__________________________________________    ________________________________

 (должность, Ф.И.О. ответственного лица)                     (подпись ответственного лица)

Приложение 2 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги
«Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, 

путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

№ заявления             Образец заполнения заявления

MFC-20160202-215

Директору департамента образования
Администрации города
Т.Н. Османкиной

Иванова Ивана Ивановича

(фамилия, имя, отчество родителя (законного 
представителя) ребенка)

заявление
Прошу предоставить путевку моему ребенку

Иванову Ивану Ивановичу

(Ф.И.О. ребенка полностью)

для отдыха в оздоровительной организации в период школьных каникул:  

летних

(летних, осенних, зимних)

Направления отдыхар Ориентировочные сроки сменыр р р Указать сменуу Способы доставки ребенкар
авиа 
ж/д 
самостоятельная доставкад
(нужное подчеркнуть)у у

Сведения о ребенке:

Ф.И.О. ребенка Дата
рождения

Серия, № свидетельства
о рождении или паспорта, 

дата выдачи, орган
выдавший документу

Школа,
класс

Место жительства Место рождения 
ребенка 

Иванов Иван Иванович 02.02.2002 I-АБ № 111111 Управление 
ЗАГС Администрации

города Сургутар ур у

МБОУ 
СОШ №1, 
класс 6а

г. Сургут, 
ул. Ленина, д. 22,

кв.22

г. Сургут

Сведения о родителе (законном представителе) ребенка:

Ф.И.О. родителя 
(законного представителя)р

Место работы, 
должность

Номер контактного
телефона (не менее 2)ф

Адрес 
электронной почтыр

Иванов Иван Иванович ООО «ООО» 22-22-22, 8922-222-22-22 222@mail.ru

Сведения о семье (нужное отметить V):

Категория семьи:р
дети из многодетных семей указать № удостоверения __________________у у р
дети коренных малочисленных народов р р
дети из семей, потерявших кормильцар р
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителейр р
дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургутур р р у р р р у ур у у
дети-инвалиды
дети ветеранов боевых действийр
дети из малообеспеченных семей

К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить V): 

Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 страницы) V
Копию документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт (2 – 9 страницы) или свидетельства о 
рождении ребенкар р

V

Медицинскую справку по форме 079/у (при направлении ребенка в детскую санаторную оздоровительную
организацию) или по форме № 070/у (при направлении ребенка в санаторий) (нужное подчеркнуть)р ф р у р р р р у р у

V

Копию паспорта ребенка, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации  за пределами
территории Российской Федерации (при направлении ребенка в детские оздоровительные организации
за пределы Российской Федерации)р р

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 228, пунктами 1, 2, 4 статьи 229 Налогового кодекса Российской Феде-
рации в году, следующем за отчетным, необходимо получить справку  2-НДФЛ, представить декларацию в Инспекцию Фе-
деральной налоговой службы России по городу Сургуту и оплатить налог на доходы физических лиц в размере 13% от сто-
имости путевки, предо-ставленной департаментом образования Администрации города (приобретенной муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений») для детей:

- достигших 16-летнего возраста, получивших путевку в оздоровительные организации, находящиеся на территории 
Российской Федерации; 

- в возрасте от 6 до 17 лет включительно, получивших путевку в оздоровительные организации, находящиеся за пре-
делами Российской Федерации

_____________________________________________________________________________________________________
(подпись)

Ознакомлен(а) с условиями предоставления путевки в оздоровительные организации. В случае отказа от путевки
обязуюсь своевременно уведомить письменно департамент образования Администрации города

_____________________________________________________________________________________________________
(подпись)

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю
_____________________________________________________________________________________________________

(подпись)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
V при личном обращении в МФЦ
 по электронной почте

Дата «02» февраля 2016 год ___________________________________
(подпись заявителя)

Заявление и документы приняты: 
Эксперт 1 категории операционного отдела
МКУ «МФЦ г. Сургута» П.П. Петрова__________________________________________    ________________________________

 (должность, Ф.И.О. ответственного лица)                     (подпись ответственного лица)

Продолжение на стр. 22
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Приложение 3 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, 

путевок  в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

Ф.И.О. (законного представителя ребенка
Уведомление

о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых
 и оздоровление детей

Департамент образования Администрации города, уполномоченный орган местного самоуправления по организа-
ции отдыха и оздоровления детей, уведомляет  о том, что в соответствии с порядком предоставления детям, проживаю-
щим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 
21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», рассмотрены представленные Вами документы на получение путевок  в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По результатам рассмотрения документов Ваш ребенок (Ф.И.О., год рождения) внесен в список очередности на по-
лучение путевки, присвоен номер 1111.

Путевка будет предоставлена по итогам проведения конкурсных торгов  на оказание услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей в порядке очередности, сформированной по дате подаче заявления, при наличии путевок.

Информация об оздоровительной организации будет доведена на родительском собрании, которое состоится не 
позднее чем за 2 недели до выезда ребенка. Приглашение на родительское собрание будет направлено дополнительно 
по электронной почте или по телефонной связи.

Заявитель вправе отказаться от получения путевки, о чем обязан письменно уведомить отдел организации канику-
лярного отдыха департамента образования Администрации города (принести уведомление лично, направить по элек-
тронной почте отсканированный вариант) по адресу: улица Гагарина, 11, телефоны: 52-53-57, 52-53-47, электронная по-
чта: lukina_ev@admsurgut.ru, bakieva_za@admsurgut.ru.

Директор департамента или лицо, его замещающее, 
или заместитель директора        Ф.И.О.

Уведомление выдано (направлено):
 при личном обращении в МФЦ   Дата «_____» _______________20__ год
 по электронной почте ____________  Дата «_____» _______________20__ год

Приложение 4 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, 

путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

 ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ                             ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ               
Ф.И.О. (законного представителя ребенка

Уведомление
о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых 

и оздоровление детей

Департамент образования Администрации города, уполномоченный орган местного самоуправления по организа-
ции отдыха и оздоровления детей, уведомляет  о том, что в соответствии с порядком предоставления детям, проживаю-
щим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 
21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», рассмотрены представленные Вами документы на получение путевок в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По результатам рассмотрения документов Ваш ребенок (Иванов Иван Иванович, год рождения 2002) внесен в спи-
сок очередности на получение путевки, присвоен номер 1111.

Путевка будет предоставлена по итогам проведения конкурсных торгов  на оказание услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей в порядке очередности, сформированной по дате подаче заявления, при наличии путевок.

Информация об оздоровительной организации будет доведена на родительском собрании, которое состоится не 
позднее чем за 2 недели до выезда ребенка. Приглашение на родительское собрание будет направлено дополнительно 
по электронной почте или по телефонной связи.

Заявитель вправе отказаться от получения путевки, о чем обязан письменно уведомить отдел организации канику-
лярного отдыха департамента образования Администрации города (принести уведомление лично, направить по элек-
тронной почте отсканированный вариант) по адресу: улица Гагарина, 11, телефоны: 52-53-57, 52-53-47, электронная по-
чта: lukina_ev@admsurgut.ru, bakieva_za@admsurgut.ru.

Директор департамента или лицо, его замещающее 
или заместитель директора         Т.Н. Османкина

Уведомление выдано (направлено):
 при личном обращении в МФЦ    Дата «27» ноября 2015 года
 по электронной почте _________________________  Дата «_____» _______________20__ год

Приложение 5 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, 

путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

Ф.И.О. (законного представителя ребенка
Уведомление

об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых
и оздоровление детей

Департамент образования Администрации города, уполномоченный орган местного самоуправления по организа-
ции отдыха и оздоровления детей, уведомляет  о том, что в соответствии с порядком предоставления детям, проживаю-
щим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 
21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», рассмотрены представленные Вами документы на получение путевок в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По результатам рассмотрения документов Вашему ребенку (Ф.И.О., год рождения) (регистрационный номер заяв-
ления ________________) отказано в предоставлении путевки  по причине (нужное отметить):

 наличие в документах неполной, недостоверной, искаженной, утратившей силу информации (данных);
 несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
 несоответствие возраста и места проживания получателя муниципальной услуги (ребенка) условиям предостав-

ления муниципальной услуги, определенным пунктом 2.3 административного регламента;
 медицинские противопоказания у ребенка.
Отдел организации каникулярного отдыха департамента образования Администрации города: улица Гагарина, 11, 

телефоны: 52-53-57, 52-53-47.
Электронная почта: lukina_ev@admsurgut.ru, bakieva_za@admsurgut.ru.

Директор департамента или лицо, его замещающее 
или заместитель директора       Т.Н. Османкина 

Уведомление выдано (направлено):
 при личном обращении в МФЦ    Дата «___» ______________ 2015 года
 по электронной почте _________________________  Дата «_____» _____________ 20__ года

Приложение 6 к технологической схеме предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования, 

путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

 ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ                             ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ               
Ф.И.О. (законного представителя ребенка

Уведомление
об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых 

и оздоровление детей

Департамент образования Администрации города, уполномоченный орган местного самоуправления по организа-
ции отдыха и оздоровления детей, уведомляет  о том, что в соответствии с порядком предоставления детям, проживаю-
щим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 
21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», рассмотрены представленные Вами документы на получение путевок  в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По результатам рассмотрения документов Вашему ребенку (Иванов Иван Иванович, год рождения 2002) (регистра-
ционный номер заявления 0000) отказано  в предоставлении путевки по причине (нужное отметить):

 наличие в документах неполной, недостоверной, искаженной, утратившей силу информации (данных);
 несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
 несоответствие возраста и места проживания получателя муниципальной услуги (ребенка) условиям предостав-

ления муниципальной услуги, определенным пунктом 2.3 административного регламента;
 медицинские противопоказания у ребенка.
Отдел организации каникулярного отдыха департамента образования Администрации города: улица Гагарина, 11, 

телефоны: 52-53-57, 52-53-47.
Электронная почта: lukina_ev@admsurgut.ru, bakieva_za@admsurgut.ru.

Директор департамента или лицо, его замещающее 
или заместитель директора       Т.Н. Османкина 

Уведомление выдано (направлено):
 при личном обращении в МФЦ    Дата «27» ноября 2015 года
 по электронной почте _________________________  Дата «_____» ______________ 20__ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 183 от 15.11.2018

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, с решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», постановле-
нием Администрации города Сургута от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории города Сургута» в целях обеспечения участия населения города в
осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить по инициативе Главы города публичные слушания по проекту постановления Админи-
страции города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут» (далее – проект).

Дата проведения публичных слушаний – 04.12.2018.
Место проведения – кабинет 513 по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний

по проекту согласно приложению 1.
3. Установить, что предложения (замечания) по проекту постановления Администрации города «О

внесении изменений в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования городской
округ город Сургут» принимаются в срок до 28.11.2018 включительно в письменной форме в адрес орга-
низационного комитета – город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 104, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, те-
лефон: (3462) 52-22-76, или на адрес электронной почты: gavrikova_da@admsurgut.ru с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнего – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного
телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому проекту.

4. Утвердить текст информационного сообщения (оповещения) о проведении публичных слушаний
согласно приложению 2.

5. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-
новление, информационное сообщение (оповещение) о назначении публичных слушаний, проект на
официальном портале Администрации города.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление,
информационное сообщение (оповещение) о назначении публичных слушаний, проект в средствах мас-
совой информации не позднее 17.11.2018.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Главы города от 15.11.2018 № 183

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту постановления Администрации города «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 

на территории муниципального образования городской округ город Сургут»
Шерстневар  Анна Юрьевнар - заместитель Главы города, председатель организационного комитетар р р
Лукманова Лилия Ансаровна - специалист-эксперт отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей, 

секретарь организационного комитетар р р
члены организационного комитета:р
Болотов
Владимир Николаевичр

- председатель Совета Сургутской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйствар р р р
Газизов Игорь Геннадьевич - начальник дорожно-транспортного управления департамента городского 

хозяйства
Вырвикишко
Владимир Яковлевичр

 - директор муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса» р р у

Гаврикова Дарья Анатольевна - начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 

Макарова Елена Викторовна - начальник отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики и 
деятельности Администрации города правового управления р р р у р

Селютина
Евгения Ваксильевна

- главный специалист отдела правового обеспечения сферы городского хозяйства
правового управленияр у р

Анапова Оксана Николаевна - заместитель начальника отдела потребительского рынка и защиты прав
потребителейр

Смирновар  Светлана Игоревнар - ведущий специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителейу р р р р
Кутепова Ярина Юрьевна  - главный специалист муниципального казенного учреждения 

«Дирекция дорожно-транспортного  и жилищно-коммунального комплекса»р р р р у

Приложение 2 к постановлению Главы города от 15.11.2018 № 183

Информационное сообщение (оповещение)

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города приглашает обсудить изменения в схему размещения нестационарных объек-

тов, утвержденную постановлением Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования
городской округ город Сургут».

Публичные слушания по проекту постановления Администрации города «О внесении изменений в
постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных объектов на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (далее
– проект) назначаются по инициативе Главы города.

С проектом можно ознакомиться на официальном портале Администрации города: http://www.
admsurgut.ru/, в газете «Сургутские ведомости».

С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 28.11.2018 включи-
тельно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проек-
та, с указанием фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), даты рождения, адреса места житель-
ства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому проекту, в письмен-
ной форме в адрес организационного комитета – город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 104, в рабочие дни
с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-22-76, или на адрес электронной почты: gavrikova_da @admsurgut.ru.

Предложения не должны содержать грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести
и достоинству других лиц, необоснованные обвинения в чей-либо адрес, заведомо ложную и непрове-
ренную информацию, призыв к незаконным действиям. При несоблюдении указанных требований пред-
ложения будут удалены из электронной почты: gavrikova_da @admsurgut.ru.

Проведение публичных слушаний назначено на 04.12.2018.
Время начала публичных слушаний – 18.00.
Место проведения публичных слушаний – кабинет 513 по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8.

Проект подготовлен отделом потребительского 
рынка и защиты прав потребителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № ____ от __.__.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения

нестационарных объектов на территории муниципального образования
городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 11.05.2010 № 85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь приказом Департамента экономического раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности или муниципальной собственности», распоряжением Администрации города от
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях упорядочения разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской
округ город Сургут:

Окончание. Начало на стр. 18
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1. Внести в постановление Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут» (с изменениями от 18.10.2012 № 8143, 29.03.2013 № 2119, 17.03.2014 №1783, 05.05.2015 
№ 2945) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-

пального образования городской округ город Сургут».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 03.04.2012 № 2199 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных объектов на территории муниципального образования 

городской округ город Сургут»

В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схем размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, со-
оружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности», ут-
вержденного Приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 24.12.2010 № 1-нп изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов вно-
сятся не чаще одного раза в год в порядке, установленном для ее разработки и утверждения.

Согласно пункта 8 положения о размещении нестационарных торговых объектов, утвержденного 
постановлением Администрации города Сургута от 09.11.2017 № 9589 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Сургута» отделом потребительского рынка и защиты прав по-
требителей был сформирован проект схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее-
проект схемы) (далее-Положение) и вынесен на рассмотрение рабочей группы по решению вопросов 
установки, незаконного расположения, возможной организации и проведению мероприятий по ликви-
дации торговых киосков и павильонов на территории города, утвержденной распоряжением Админи-
страции города от 10.05.2011 № 1193 (далее-рабочая группа). 

Данный проект схемы 26.10.2018 был рассмотрен на заседании рабочей группы.
Пунктом 10 Положения предусмотрено, что в течение 30-и календарных дней со дня формирования 

проекта схемы отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей организует проведение пу-
бличных слушаний в установленном порядке.

На основании вышеизложенного подготовлен данный муниципальный правовой акт.
Начальник отдела Д.А. Гаврикова

Приложение постановлению Администрации города от __.__.2018 № ___

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут
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Срок размещения нестационарного
торгового объекта

1 ИП Мурадян Грайр
Мацакович

город Сургут 1 улица 60 лет Октября, 
д. 8

киоск Ремонт
обуви

7,9 7 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 06.07.2018 № 45-08-55/18-0 (25.06.2018
–25.06.2023)

2 ИП Андрян Давид
Хачикович

город Сургут 1 микрорайон 8, улица
Майская, 13/1

киоск Ремонт
обуви

7,26 7 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 18.07.2018 № 45-08-65/18-0 (09.07.2018
–09.07.2023)

3 ИП Смоленский
Василий
Васильевич

город Сургут 1 микрорайон 8, улица
Республики, 78/1

киоск Ремонт
обуви

8,75 8,75 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 28.09.2018 № 56-08-4/18-0 (19.09.2018
–19.09.2023)

4 ИП Абрамян
Самвел
Шаваршович

город Сургут 1 микрорайон 9-10,
улица Энергетиков, д. 

11

киоск Ремонт
обуви

7,5 8 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 29.06.2018 № 45-08-47/18-0 (15.06.2018
–15.06.2023)

5 ИП Гаспарян Э.Ш. город Сургут 1 микрорайон 10,
улица Энергетиков,5

киоск Ремонт
обуви

7,04 7,04 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургуту у у

договор аренды земельного участка от 
13.03.2014 № 142 (13.01.2014 – 12.12.2018)

6 ИП Галдунц Камо 
Мишаевич

город Сургут 1 улица Профсоюзов, д. 
24

киоск Ремонт
обуви

8,83 7,92 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 09.01.2018 № 01-37-1/18 (12.12.2017
–12.12.2022)

7 ИП Григорян
Валерий Альбер-

р р

тович

город Сургут 1 микрорайон 13,
проспект Мира, 16

киоск Ремонт
обуви

12,04 11,25 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 01.06.2018 № 45-08-21/18-0 (14.05.2018
–14.05.2023)

8 ИП Захарян
Сейран 
Владикович

город Сургут 1 микрорайон 15А,
улица Островского, д. 

26/1

киоск Ремонт
обуви

18 18 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 05.06.2018 № 45-08-26/18-0 (17.05.2018
–17.05.2023)

9 ИП Захарян
Владик Арсенович

город Сургут 1 микрорайон 16А,
улица Маяковского, 

д.37

киоск Ремонт
обуви

8 8 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 05.06.2018 № 45-08-24/18-0 (17.05.2018
–17.05.2023)

10 ИП Григорян
Валерий
Альбертович

р
город Сургут 1 микрорайон 17,

улица 30 лет Победы,
9

киоск Ремонт
обуви

7,59 7,04 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 01.06.2018 № 45-08-22/18-0 (14.05.2018
–14.05.2023)

11 ИП Григорян
Диана Георгиевна

город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы,

д. 5

торговый
павильон

Ремонт
обуви

20,18 22,5 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 29.06.2018 № 45-08-44/18-0 (15.06.2018
–15.06.2023)

12 ИП Загиров
Беюкага Омар
оглы

город Сургут 1 микрорайон 25,
проспект Комсомоль-

ский, д. 21

киоск Ремонт
обуви

8,86 8,75 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 29.06.2018 № 45-08-45/18-0 (15.06.2018
–15.06.2023)

13 ИП Онанян Элиза
Гайковна

город Сургут 1 микрорайон 28,
улица Рыбников, д. 22

 павильон Ремонт
обуви

28 27 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 23.05.2018 № 45-08-20/18-0 (04.05.2018
–04.05.2023)

14 ИП Алакпаров
И.А.о.

город Сургут 1 микрорайон 33,
улица 30 лет Победы,

37/1

киоск Ремонт
обуви

6 6 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургуту у у

договор аренды земельного участка от 
20.01.2014 № 28 (07.12.2013 – 06.11.2018)

15 ИП Шакарян Анаит 
Липаритовна

город Сургут 1 микрорайон 34,
улица Быстринская

(улица Маяковского, 
34А)

киоск Ремонт
обуви

7,40 7,04 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 02.07.2018 № 45-08-48/18-0 (15.06.2018 -
15.06.2023)

16 ИП Григорян
Арарат Альберти

р р город Сургут 1 микрорайон А, улица
Магистральная, д. 24

киоск Ремонт
обуви

11,97 13,8 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 05.06.2018 № 45-08-25/18-0 (17.05.2018
–17.05.2023)

17 ИП Айвазян Авак
Авакович

город Сургут 1 микрорайон А, улица
Ленинградская, д. 1

 павильон Ремонт
обуви

21 21 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 09.08.2018 № 45-08-75/18-0 (23.07.2018 -
23.07.2023)

18 ИП Захарян
Владик Арсенович

город Сургут 1 микрорайон
Центральный, 

проспект Ленина, д. 
27

киоск Ремонт
обуви

11,25 10,89 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 05.06.2018 № 45-08-23/18-0 (17.05.2018
–17.05.2023)

19 ИП Смоленский
Василий Василье-
вич

город Сургут 1 микрорайон ПИКС,
улица Крылова, 21

киоск Ремонт
обуви

8,75 8,75 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 28.09.2018 № 56-08-3/18-0 (19.09.2018
–19.09.2023)

20 ИП Оганесян
Эдвард 
Артаваздович

город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы,

д. 9

киоск Ремонт
кожга-
ланте-

реи

6,8 7 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 29.06.2018 № 45-08-46/18-0 (15.06.2018
–15.06.2023)

21 ИП Юлдашев
Дониёр Расулович

город Сургут 1 микрорайон А, улица
Магистральная, 28

павильон Изготов-
ление

ключей,
ремонт
обувиу

р

20,93 20,93 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 25.07.2018 № 45-08-69/18-0 (09.07.2018 -
09.07.2023)

22 ИП Егшатян Ваник 
Камсарович

город Сургут 1 микрорайон А, улица
Магистральная, д. 24

киоск Ремонт
кожга-
ланте-

рейных
изделий

13,93 13 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 22.01.2018 № 01-37-16/18 (15.12.2017
–15.12.2022)

23 ООО «Фирма
Галактика» 
Плотников
Владимир
Николаевич

город Сургут, 
улица 

Технологиче-
ская, дом 15

1 микрорайон 8, улица
Энергетиков, у входа 
в парк «Энергетиков»

киоск Цветы 10 10 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 09.08.2018 № 45-08-80/18-0 (20.07.2018 -
20.07.2023)
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Срок размещения нестационарного
торгового объекта

24 ИП Багиров Заур
Гасан оглы

город Сургут 1 микрорайон 8, улица
Майская

киоск Овощи-
фрукты

10,3 11,2 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 13.07.2018 № 45-08-64/18-0 (05.07.2018 - 
05.07.2023)

25 ООО «Фирма
Галактика» 
Плотников 
Владимир
Николаевич

город Сургут, 
улица

Технологиче-
ская, дом 15

1 микрорайон 11,улица
Бахилова, у дома № 3

киоск Цветы 8 8 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 09.08.2018 № 45-08-79/18-0 (20.07.2018 - 
20.07.2023)

26 ООО «Фирма
Галактика» 
Плотников 
Владимир
Николаевич

город Сургут, 
улица

Технологиче-
ская, дом 15

1 микрорайон 14,
улица Островского, у 

дома 14

киоск Овощи-
фрукты

10 10 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 09.08.2018 № 45-08-78/18-0 (20.07.2018 - 
20.07.2023)

27 ЗАО «Фирма 
Галактика» 
Плотников В.Н.

город Сургут, 
улица

Республики, 
дом 70,

квартира 75р р

1 микрорайон 25,
проспект Первопро-

ходцев, 7/2

киоск Овощи-
фрукты

8 8 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
20.11.2014 № 36 (02.11.2013 – 01.10.2018) 

28 ООО Торгово-
розничное
предприятие 
«Информпечать» 
Музыка Татьяна
Александровнар

город Сургут, 
улица 

Островского,
дом 37/1,
офис 108

1 микрорайон 4, улица
Энтузиастов, д. 30
(остановка «Музы-
кальное училище»)

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

6,76 7 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 09.02.2018 № 01-37-29/18 (24.01.2018 – 
31.12.2019)

29 ООО Торгово-
розничное
предприятие 
«Информпечать» 
Музыка Татьяна
Александровнар

город Сургут, 
улица 

Островского,
дом 37/1,
офис 108

1 микрорайон 5А,
улица Игоря Киртбая, 

д. 17

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

7,6 9 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 06.07.2018 № 45-08-56/18-0 (25.06.2018
–31.12.2019)

30 ИП Гнусарева Алла
Александровна

город Сургут 1 квартал 6, улица
Энергетиков

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

6,76 9 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 06.06.2018 № 45-08-27/18-0 (11.05.2018 –
11.05.2023)

31 ООО Торгово-
розничное
предприятие 
«Информпечать»
Музыка Татьяна 
Александровнар

город Сургут, 
улица 

Островского,
дом 37/1,
офис 108

1 микрорайон 7, улица
Декабристов, д. 9

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

6,76 7,35 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 08.06.2018 № 45-08-31/18-0 (16.05.2018 –
16.05.2023)

32 ООО Торгово-
розничное
предприятие 
«Информпечать»
Музыка Татьяна 
Александровнар

город Сургут, 
улица 

Островского,
дом 37/1,
офис 108

1 микрорайон 7,
проспект Ленина, д.

35

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

6,76 6 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 08.06.2018 № 45-08-30/18-0 (16.05.2018 –
16.05.2023)

33 ООО Торгово-
розничное
предприятие 
«Информпечать»
Музыка Т.А.

город Сургут, 
улица 

Островского,
дом 37/1,
офис 108ф

1 микрорайон 8, улица
Республики, 72

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

9 9 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
21.04.2014 № 216 (28.05.2014 – 27.04.2019)

34 ИП Гнусарева Алла
Александровна

город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы,

7

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

9,69 8,75 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 18.07.2018 № 45-08-66/18-0 (09.07.2018
–09.07.2023)

35 ОАО «Распростра-
нения, обработки

р рр

сбора печати
р

Челябинской
р

области»

город 
Челябинск, 

улица 
Худякова, 

дом 10

1 микрорайон 23,
улица Геологическая,

9

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

9 9 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
12.05.2014 № 262 (06.05.2014 по 05.04.2019)

36 ИП Гнусарева Алла
Александровна

город Сургут 1 микрорайон 23,
улица Федорова, д. 69

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

6,76 8,75 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 06.06.2018 № 45-08-29/18-0 (16.05.2018
–16.05.2023)

37 ООО «Фирма
Галактика»
Плотников
Владимир
Николаевич

город Сургут, 
улица 

Технологиче-
ская, дом 15

1 микрорайон 8, улица
Майская, у дома 8А 

киоск Овощи-
фрукты

10 10 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 09.08.2018 № 45-08-77/18-0 (20.07.2018
–20.07.2023)

38 ООО Торгово-
розничное
предприятие 
«Информпечать»
Музыка Татьяна 
Александровнар

город Сургут, 
улица 

Островского,
дом 37/1,
офис 108

1 микрорайон 25,
проспект Комсомоль-
ский, д. 21 (остановка
«Магазин «Москва»)

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

6,76 7 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 08.06.2018 № 45-08-32/18-0 (16.05.2018
–31.12.2019)

39 ООО Торгово-
розничное
предприятие 
«Информпечать»
Музыка Татьяна 
Александровнар

город Сургут, 
улица 

Островского,
дом 37/1,
офис 108

1 микрорайон 33,
улица 30 лет Победы,

39 (остановка
нечетная сторона)

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

6,76 9 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 06.07.2018 № 45-08-59/18-0 (25.06.2018 - 
31.12.2019)

40 ИП Гнусарева Алла
Александровна

город Сургут 1 микрорайон А,
проспект Ленина, д.

45

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

6,76 6 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 06.06.2018 № 45-08-28/18-0 (16.05.2018
–16.05.2023)

41 ИП Гнусарева Алла
Александровна

город Сургут 1 микрорайон
Железнодорожников, 
улица Грибоедова, д. 

1 (остановка,
нечетная сторона)

киоск Перио-
диче-
ская

печать

10,8 10 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 19.07.2018 № 45-08-67/18-0 (09.07.2018 -
31.12.2019)

42 ИП Гнусарева Алла 
Александровна

город Сургут 1 Хоззона, улица
Маяковского 

(остановка «УВД», чет-
ная сторона)

киоск Перио-
диче-
ская

печать

10 10 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 03.08.2018 № 45-08-73/18-0 (23.07.2018 -
31.12.2019)

43 ИП Пономарева
Ирина
Александровна

город Сургут 1 микрорайон 5А,
улица Губкина, 1/1

павильон Цветы 90 90 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 25.07.2018 № 45-08-70/18-0 (09.07.2018 -
09.07.2023)

44 ИП Семенова
Елена Федоровна

город Сургут 1 микрорайон 5А,
улица Губкина, 1

павильон Цветы 50 50 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 15.05.2018 № 45-08-17/18-0 (23.04.2018
–23.04.2023)

45 ИП Талыбов Бакир
Меджид оглы

город Сургут 1 микрорайон 7, улица
Майская, д. 4

киоск Цветы 8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 08.06.2018 № 45-08-35/18-0 (21.05.2018
–21.05.2023)

46 Ткаченко Наталья
Васильевна
(сведения внесены
по информации
КЗО)

город Сургут 1 микрорайон 7А,
улица Декабристов, 6

киоск Цветы 11,25 11,25 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
20.10.2014 № 608 (23.05.2014 –22.04.2019)

47 ИП Талыбов Халиг
Меджид оглы

город Сургут 1 микрорайон 15А,
улица Островского, 

26/3

киоск Цветы 8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 27.02.2018 № 01-37-50/18 (08.02.2018
–08.02.2023)

48 ИП Касумов Азер 
Агил оглы

город Сургут 1 микрорайон 15А,
улица Островского, 

26/ 3

киоск Цветы 8 7,6 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 23.03.2018 № 01-37-81/18 (28.02.2018
–28.02.2023)

49 ИП Талыбов Бакир
Меджид оглы

город Сургут 1 микрорайон А, улица
Кукуевицкого, д. 8

павильон Цветы 40 40 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 09.06.2018 № 45-08-36/18-0 (21.05.2018
–21.05.2023)

50 ИП Баранова
Варвара

город Сургут 1 улица Республики (у 
магазина «Ярослав-

на»)

киоск Цветы 10,5 10,5 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 29.06.2018 № 45-08-43/18-0 (15.06.2018
–15.06.2023)

51 ИП Куляс Валенти-
на Александровна

город Сургут 1 улица Аэрофлотская,
район кладбища

киоск Ритуаль-
ные

цветы

12 12 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 04.07.2018 № 45-08-52/18-0 (15.06.2018
–15.06.2023)

52 ИП Коротких 
Галина 
Максимовна

город Сургут 1 улица Аэрофлотская,
район кладбища

киоск Ритуаль-
ные

цветы

12 12 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 02.07.2018 № 45-08-49/18-0 (15.06.2018
–15.06.2023)

53 ИП Мосина
Александра 
Николаевна

город Сургут 1 улица Аэрофлотская,
район кладбища

киоск Ритуаль-
ные

цветы

12 12 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 08.06.2018 № 45-08-34/18-0 (22.05.2018
–22.05.2023)

54 ИП Шарапова
Нина Ивановна

город Сургут 1 улица Аэрофлотская,
район кладбища

киоск Ритуаль-
ные

цветы

12 12 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 08.06.2018 № 45-08-33/18-0 (22.05.2018
–22.05.2023)

55 ООО «Ладис» город Сургут, 
улица 

Лермонтова,
дом 5, 

квартира 99р р

1 микрорайон 32,
улица 30 лет Победы, 

д. 54/2

павильон Парик-
махер-

ская

98 322 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 02.07.2018 № 45-08-50/18-0 (18.06.2018
–18.06.2023)

56 ИП Ибрагимова
Луиза Алиевна

город Сургут 1 микрорайон 32,
улица 30 лет Победы, 

д. 54/2

павильон Продук-
ты

80 424 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 09.08.2018 № 45-08-76/18-0 (23.07.2018
–23.07.2023)

57 ИП Мамедов
Зохраб Тельман 
оглы

город Сургут 1 микрорайон 4, улица
Нефтяников, д. 11

павильон Продук-
ты

45 45 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 03.04.2018 № 01-37-93/18 (12.03.2018
–12.03.2023)

58 ИП Мамедов
Зохраб Тельман 
оглы

город Сургут 1 микрорайон 4, улица
Нефтяников, д. 13

павильон Продук-
ты

25,31 45 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 03.04.2018 № 01-37-92/18 (12.03.2018
–12.03.2023)
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59 ИП Фомин
Владислав
Васильевич

город Сургут 1 микрорайон 7А,
улица Декабристов, 

14

павильон Продук-
ты

74 120 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 03.08.2018 № 45-08-72/18-0 (18.07.2018
–18.07.2023)

60 ИП Наджафов
Исмаил Совет оглы

город Сургут 1 микрорайон 8, улица
Энгельса, д. 10 (рядом
с гаражами районной

Администрации)

павильон Продук-
ты

30 30,72 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 09.07.2018 № 45-08-60/18-0 (29.06.2018
–29.06.2023)

61 ООО «Мега-Трейд»
Луговая Нина
Дмитриевна

город Сургут,
улица

Транспорт-
ных строите-
лей, дом 1А

1 микрорайон 11А,
улица Чехова, д. 4/2

павильон Продук-
ты

58,7 72,25 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 10.08.2018 № 45-08-82/18-0 (26.07.2018
–26.07.2023)

62 ИП Пахтаева 
Валерия Альбер-
товна

город Сургут 1 микрорайон 22,
улица Московская, 33 

(напротив ТЦ
«Геолог»)

павильон Продук-
ты

28 28 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 25.09.2018 № 56-08-2/18-0 (17.09.2018 
–17.09.2023)

63 ИП Невидимов
Андрей Ионович

город Сургут 1 микрорайон 22,
улица Московская 

(напротив ТЦ
«Геолог»)

павильон Овощи 34 33 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 09.07.2018 № 45-08-61/18-0 (29.06.2018 
–29.06.2023)

64 ИП Носова Лидия 
Наумовна

город Сургут 1 микрорайон 24,
набережная Ивана

Кайдалова

павильон Продук-
ты

60 60 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 07.05.2018 № 45-08-16/18-0 (12.04.2018 
–12.04.2023)

65 ООО «Торнадо» город Сургут,
проспект 

Пролетар-
ский, дом 30

1 микрорайон 25,
проспект Пролетар-

ский, 30

павильон Продук-
ты

55 55 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 03.08.2018 № 45-08-71/18-0 (18.07.2018 
–18.07.2023)

66 ИП Синельников
Эдуард Владими-
рович

город Сургут 1 проспект Набереж-
ный, рядом с парком 

«Нефтяник»

 павильон Обще-
ствен-

ное
питание

181 268 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 08.08.2018 № 45-08-74/18-0 (25.07.2018 
–25.07.2023)

67 ИП Новрузов
Эльхан Мамед 
оглы

город Сургут 1 поселок Снежный на 
перекрестке улиц

Транспортной, 
Коммунаров и

Павлика Морозова

павильон Продук-
ты

77,04 106 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 18.06.2018 № 45-08-42/18-0 (17.05.2018 
–17.05.2023)

68 ИП Касумов Аваз 
Новруз оглы

город Сургут 1 микрорайон 5А,
улица Флегонта 

Показаньева, д. 6

павильон Продук-
ты

88 88 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 06.07.2018 № 45-08-54/18-0 (25.06.2018 
–25.06.2023)

69 ООО «Дорстрой-
индустрия»

город Сургут,
улица 

Саянская,
дом 16

1 микрорайон 4, улица
Энтузиастов, 44

павильон Питание 80 80 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 13.09.2018 № 56-08-1/18-0 (11.07.2018 
–11.07.2023)

70 ООО «Капелька
любви»

город Сургут,
улица 

Дзержинско-
го, дом 15, 

квартира 29р р

1 микрорайон А, улица
Ленинградская, д.7

павильон «Кафе», 
салон

красоты

163,8 270 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 06.07.2018 № 45-08-53/18-0 (25.06.2018 
–25.06.2023)

71 ИП Орешенков
Владимир 
Иванович

город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 50 лет ВЛКСМ, 5

павильон Машино-
писное
бюро

22,8 38 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 25.07.2018 № 45-08-68/18-0 (09.07.2018 
–09.07.2023)

72 ИП Зверев
Алексей 
Владимировичр

город Сургут 1 микрорайон ПИКС,
улица Крылова, 19

павильон Торго-
вый

196 196 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
10.07.2014 № 394 (12.08.2014 – 11.07.2019) 

73 ИП Граль Татьяна
Брониславовна

город Сургут 1 западный промрай-
он, улица Автомоби-

листов

павильон Продук-
ты

65,84 40 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 15.06.2018 № 45-08-37/18 (28.06.2018 
–28.06.2023)

74 ИП Бычков Сергей 
Борисович

город Сургут 1 микрорайон 4, улица
Энтузиастов, д. 30

киоск Распро-
стране-

ние 
(реали-
зация)

лотерей-
ных

билетов

4,37 4 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 18.06.2018 № 45-08-38/18 (28.05.2018 
–28.05.2023)

75 ИП Бычков Сергей 
Борисович

город Сургут 1 микрорайон 11Б,
проспект Ленина,
остановка «УБР»

киоск Распро-
стране-

ние 
(реали-
зация)

лотерей-
ных

билетов

4,37 4 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 18.06.2018 № 45-08-39/18 (28.05.2018 
–31.12.2019)

76 ИП Бычков Сергей 
Борисович

город Сургут 1 микрорайон 15А,
улица Островского (у 
магазина «Боярыня»)

киоск Распро-
стране-

ние 
(реали-
зация)

лотерей-
ных

билетов

4,37 4 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 18.06.2018 № 45-08-41/18 (28.05.2018 
–28.05.2023)

77 ИП Бычков Сергей 
Борисович

город Сургут 1 микрорайон 23,
улица Мелик-Карамо-

ва, д. 66, Остановка 
«Все для дома»

киоск Распро-
стране-

ние 
(реали-
зация)

лотерей-
ных

билетов

4,37 4 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 18.06.2018 № 45-08-40/18 (28.05.2018 
–31.12.2019)

78 ИП Гнусарева Алла 
Александровна

город Сургут 1 микрорайон 5,
проспект Ленина, д.

59

киоск Перио-
диче-
ская 

печать

10,2 10 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 23.05.2018 № 45-08-19/18-0 (04.05.2018
–31.12.2019)

79 ИП Кадырова
Ирина Васильевна

город Сургут 1 п. Юность павильон Рыбо-
ловные
товары

18 18 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 04.07.2018 № 45-08-51/18-0 (15.06.2018
–15.06.2023)

80 ИП Мунтяну 
Анатолий
Григорьевич

город Сургут 1 улица Гагарина, д. 5 павильон Автозап-
части

(шины с
сервис-

ным
цен-

тром)

95,1 100 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 20.08.2018 № 45-08-83/18-0 (25.07.2018
–25.07.2023)

81 ООО
Мясокомбинат
«Сургутский»

город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 6

1 микрорайон 4, улица
Энтузиастов, 30

автофур-
гон

«Мясо и 
мясные
продук-

ты»

13,76 16 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-1/18-0 (20.03.2018 
–20.03.2023)

82 СГМУП 
«Сургутский 
хлебозавод»

ур ур
город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 2

1 микрорайон 4, улица
Энтузиастов, 30

автофур-
гон

«Хлеб и
хлебобу-
лочные 

изделия»

8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-6/18-0 (20.03.2018 
–20.03.2023)

83 СГМУП 
«Сургутский 
хлебозавод»

ур ур
город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 2

1 микрорайон 9-10,
улица Энергетиков, 7

автофур-
гон

«Хлеб и
хлебобу-
лочные 

изделия»

8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-7/18-0 (20.03.2018 
–20.03.2023)

84 СГМУП 
«Сургутский 
хлебозавод»

ур ур
город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 2

1 микрорайон 11,
улица Профсоюзов,

магазин «Овен»

автофур-
гон

«Хлеб и
хлебобу-
лочные 

изделия»

8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-8/18-0 (20.03.2018 
–20.03.2023)

85 СГМУП 
«Сургутский 
хлебозавод»

ур ур
город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 2

1 микрорайон 11,
улица Бажова, 27

автофур-
гон

«Хлеб и
хлебобу-
лочные 

изделия»

8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-9/18-0 (20.03.2018 
–20.03.2023)

86 ООО
Мясокомбинат
«Сургутский»

город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 6

1 микрорайон 11А,
улица Лермонтова, 11

автофур-
гон

«Мясо и 
мясные
продук-

ты»

13,76 16 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-2/18-0 (20.03.2018 
–20.03.2023)

87 СГМУП 
«Сургутский 
хлебозавод»

ур ур
город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 2

1 микрорайон 11А,
улица Лермонтова, 11

автофур-
гон

«Хлеб и
хлебобу-
лочные 

изделия»

8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-10/18-0 (20.03.2018
–20.03.2023)

88 ООО
Мясокомбинат
«Сургутский»

город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 6

1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы,

5

автофур-
гон

«Мясо и 
мясные
продук-

ты»

13,76 16 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-3/18-0 (20.03.2018 
–20.03.2023)

89 СГМУП 
«Сургутский 
хлебозавод»

ур ур
город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 2

1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы,

5

автофур-
гон

«Хлеб и
хлебобу-
лочные 

изделия»

8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-11/18-0 (20.03.2018
–20.03.2023)

90 СГМУП 
«Сургутский 
хлебозавод»

ур ур
город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 2

1 микрорайон 15А,
улица Островского, 

22

автофур-
гон

«Хлеб и
хлебобу-
лочные 

изделия»

8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-12/18-0 (20.03.2018
–20.03.2023)

91 СГМУП 
«Сургутский 
хлебозавод»

ур ур
город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 2

1 микрорайон 25,
проспект Комсомоль-

ский, 19

автофур-
гон

«Хлеб и
хлебобу-
лочные 

изделия»

8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-13/18-0 (20.03.2018
–20.03.2023)

92 ООО
Мясокомбинат
«Сургутский»

город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 6

1 микрорайон 27,
проспект Комсомоль-

ский, 42

автофур-
гон

«Мясо и 
мясные
продук-

ты»

8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-4/18-0 (20.03.2018 
–20.03.2023)

93 СГМУП 
«Сургутский 
хлебозавод»

ур ур
город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 2

1 микрорайон 27,
проспект Комсомоль-

ский, 42

автофур-
гон

«Хлеб и
хлебобу-
лочные 

изделия»

8 8 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-14/18-0 (20.03.2018
–20.03.2023)
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нестационарный
торговый объект

Срок размещения нестационарного 
торгового объекта

94 ООО Мясокомби-
нат «Сургутский»

город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 6

1 микрорайон
Железнодорожников,
улица Грибоедова, 1

автофур-
гон

«Мясо и
мясные
продук-

ты»

8 8 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-5/18-0 (20.03.2018
–20.03.2023)

95 СГМУП
«Сургутский
хлебозавод»

ур ур
город Сургут,
Нефтеюган-
ское шоссе,

дом 2

1 микрорайон
Железнодорожников,
улица Грибоедова, 1

автофур-
гон

«Хлеб и
хлебобу-
лочные 

изделия»

8 8 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Сургута 
от 19.04.2018 № 45-08-15/18-0 (20.03.2018 
–20.03.2023)

96 ИП Гахраманов
Эльдар Амир оглы

город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 30 лет Победы,

остановка «ДК
Строитель»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью 

- 69 69 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 24.09.2018 № 43
(24.09.2018-23.09.2023)

97 ИП Агарищева
Валентина
Петровна

город Сургут 1 улица 30 лет Победы,
остановка городского

общественного
транспорта «ДК 

Строитель»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью 

- 39 39 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута № 10 от 27.02.2018
(27.02.2018-27.02.2023)

98 ИП Алиев Валех 
Керим оглы

город Сургут 1  улица 30 лет Победы, 
остановка городского

общественного
транспорта «Музей-

ный центр»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью 

- 32 32 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута № 6 от 21.02.2018
(21.02.2018-21.02.2023)

99 ИП Алиев Валех 
Керим оглы

город Сургут 1 микрорайон 20А,
улица 30 лет Победы

(четная сторона), 
остановка «ГИБДД»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью 

- 42 42 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 05.09.2018 № 1
(05.09.2018-04.09.2023)

100 ИП Ли Вячеслав
Григорьевич

город Сургут 1 хоззона, улица 30 лет
Победы, остановка
городского обще-

ственного транспорта 
«Ростелеком»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью 

- 42 42 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 23.07.2018 № 29
(23.07.2018-23.07.2023)

101 ИП Алиев Габил
Исмаил оглы

город Сургут 1  улица 30 лет Победы, 
остановка городского

общественного
транспорта «33
микрорайон»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью 

- 36 36 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 05.06.2018 № 15
(05.06.2018-05.06.2023)

102 ИП  Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 32,
улица 30 лет Победы,

остановка «32 
Микрорайон»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью 

- 80 80 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор аренды муниципального имущества 
(части автомобильной дороги) для размещения
остановочного комплекса (павильона) от
05.09.2016 №1 (05.09.2016-05.09.2021)

103 - - 1 микрорайон 31,
улица 30 лет Победы,

остановка «ТЦ 
Богатырь»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью 

торго-
вый

в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

104 - - 1 Северный промрай-
он, улица 30 лет

Победы, остановка
«Кооперативные 

гаражи»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью 

торго-
вый

в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

105 ИП Ракчеева
Татьяна Владими-
ровна

город Сургут 1  проспект Мира,
остановка городского

общественного
транспорта «Дани-

ловский»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью

- 49 49 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

 договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 22.06.2018 № 19
(22.06.2018-22.06.2023)

106 - - 1 микрорайон 11А,
проспект Мира,

остановка «Данилов-
ский»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

банков-
ские

услуги

35 35 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
08.10.2012 № 707 (02.10.2012 до 01.09.2017)

107 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон
13А,проспект Мира,

остановка городского
общественного

транспорта «Про-
спект Мира»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью

- 42 42 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

 договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 23.07.2018 № 26
(23.07.2018-23.07.2023)

108 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 16,
проспект Мира 36,
Остановка «Транса-

гентство»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью

- 60 60 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды  муниципального имущества
(части автомобильной дороги) для размещения
остановочного комплекса (павильона)от 
02.02.2017 № 8 (02.02.2017-02.02.2022)

109 ИП Алыев Билал 
Аликиши оглы

Сургтский 
район,

поселок
Белый Яр

1 микрорайон 34,
проспект Мира,
остановка «34 
Микрорайон»
(«Управление

социальной защиты 
населения»)

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 42,7 42,7 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

 договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 10.09.2018 № 39
(28.01.2019-27.01.2024)

110 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 33,
проспект Мира,

остановка городского
общественного

транспорта «Верши-
на»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью

- 42 42 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

 договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 23.07.2018 № 25
(23.07.2018-23.07.2023)

111 - - 1 микрорайон 34,
улица Маяковского, 
остановка «Профес-

сиональный
колледж»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

112 ИП Исмаилов Р.И.о. город Сургут 1 микрорайон 16А,
улица Маяковского, 
остановка «Профес-

сиональный
колледж»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 23,4 23,4 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
04.08.2014 № 463 (25.06.2014 – 24.05.2019)

113 ИП Магеррамов
Магеррам Гасан 
оглы

город Сургут 1 хоззона, улица 
Маяковского, 

остановка городского
общественного

транспорта «УВД»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью

- 34,5 34,5 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута  от 23.07.2018 №
27 (23.07.2018-23.07.2023)

114 ИП Шамсиев
Мадрид
Шарифянович

город Сургут 1 улица Островского,
остановка городского

общественного
транспорта «Травма-

тология»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью

- 38,75 38,75 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута  от 03.04.2018 №
12 (03.04.2018-03.04.2023)

115 ИП Абасов Ф.А.о. город Сургут 1 Северный 
промрайон,улица

Островского 
остановка «Травмато-

логия»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью

- 42 42 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
24.11.2014 № 661 (02.10.2014 – 01.09.2019)

116 - - 1 северный промрай-
он, улица Островско-
го, остановка «Улица

Островского»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 43 43 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

117 - - 1 микрорайон 13А,
улица Островского,

17, остановка «Улица
Островского»

Под
остановоч-

ный
комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 28,13 28,13 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

118 - - 1 микрорайон 13,
улица Островского,

Остановка «Цен-
тральный рынок»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 23,3 23,3 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

119 - - 1 микрорайон 14,
улица Островского,
остановка «Магазин 

«Охотник»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

120 - - 1 микрорайон 12,
улица Островского,
остановка «Магазин 

«Охотник»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

121 ИП Мамедов 
Исмаил Маил оглы

город Сургут 1 квартал 29-1, улица 
Терешковой

(переулок Сосновый) 
остановка «Улица

Терешковой»

 остано-
вочный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 27 27 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

 договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 14.06.2018 № 16
(14.06.2018-14.06.2023)

122 ИП Камалян А.О. город Сургут 1 улица Республики, 65,
остановка «Техно-

центр»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 44,5 44,5 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
19.08.2014 № 496 (25.07.2014 – 24.06.2019)

123 - - 1 Северный 
промрайон,Улица

Производственная, 
остановка «СВМУ»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 38 38 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

124 ИП Гусейнов М.Г.о. город Сургут 1 северный промрай-
он, улица Производ-
ственная (нечетная
сторона), остановка

«Трансгаз»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 39,25 39,25 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
17.11.2014 № 364 (до 10.08.2019)
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125 - - 1 Нефтеюганское 
шоссе,  (четная

сторона) остановка
«Горэнерго»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 22,5 22,5 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

126 ИП Епифанов Глеб 
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 38,
Тюменский тракт,
остановка «ТРЦ 

«Аура»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 80 80 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор муниципального имущества (части
автомобильной дороги) для размещения 
остановочного комплекса (павильона) от 
02.02.2017 № 7 (02.02.2017-02.02.2022)

127  ИП Акимов
Алексей
Николаевич

город Сургут 1 микрорайон 37,
Тюменский тракт,
остановка «ТРЦ 

«Аура»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 80 80 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор муниципального имущества (части
автомобильной дороги) для размещения 
остановочного комплекса (павильона) от 
02.02.2017 № 6 (02.02.2017-02.02.2022)

128 - - 1 микрорайон 24,
улица Геологическая
(нечетная сторона),

остановка «Улица
Геологическая»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 39 39 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

129 - - 1 микрорайон 24,
улица Геологическая,

15 остановка «ТЦ 
«Славянский»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

130 - - 1 микрорайон 23,
улица Геологическая,

остановка «ТЦ 
«Славянский»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 52,5 52,5 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

131 - - 1 микрорайон 25,
улица Геологическая

(четная сторона,
д.22), остановка

«Улица Геологиче-
ская»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 27 27 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

132  ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 25,
улица Геологическая

(четная сторона,
д.18),, остановка «ТЦ

«Славянский»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 36 36 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды муниципального имущества 
(части автомобильной дороги) для размещения
остановочного комплекса (павильона) от 
05.09.2016 №2 (05.09.2016-05.09.2021)

133 - - 1 микрорайон 10,
улица Гагарина 

(четная сторона), 
остановка «10 
микрорайон»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 30 30 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

134 - - 1 Северный промрай-
он, улица Индустри-

альная, остановка 
«МП «ДРСУ»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 24 24 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

135 ИП Мосуров Павел 
Васильевич

город Сургут 1  улица Индустриаль-
ная, остановка

городского обще-
ственного транспорта 
«поселок Звездный»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 60 60 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута № 7 от 21.02.2018
(21.02.2018-21.02.2023)

136 ИП Тагиев  Наиб
Байрам оглы

город Сургут 1  улица Индустриаль-
ная, остановка

городского обще-
ственного транспорта 

«ЦБПО»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 40 40 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 02.07.2018 № 21
(17.07.2018-17.07.2023)

137 - - 1 микрорайон 7А,
улица Дзержинского, 

остановка «Улица
Дзержинского»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 21 21 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

138 - - 1 микрорайон А, улица
Дзержинского,

остановка «Улица
Дзержинского»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 27 27 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

139 ИП Ахмедов 
Мобил Гусейнгули
оглы

город Сургут 1 микрорайон 20А,
проспект Пролетар-

ский, остановка 
городского обще-

ственного транспорта 
«Микрорайон 32»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 32 32 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 23.07.2018 № 32
(23.07.2018-22.07.2023)

140 ИП Балабекова
М.О.

город Сургут 1 Микрорайон
Железнодорожников,

Улица Грибоедова, 
остановка «Улица

Крылова»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 57 57 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
25.12.2014 № 702 (07.06.2014 – 06.05.2019)

141 - - 1 Поселок Юность, 
улица Саянская

(нечетная сторона),
остановка «МК-32»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 58,13 58,13 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

142 - - 1 Поселок Юность, 
улица Саянская

(четная сторона), 
остановка «МК-32»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

143 ИП Касумов Аваз 
Новруз оглы

город Сургут 1 микрорайон 37,
улица Игоря Киртбая, 
остановка «Автовок-

зал»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

торго-
вый

46,2 46,2 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

 договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 10.09.2018 № 41
(04.01.2019 -03.01.2024)

144 - - 1 микрорайон 5А,
улица Игоря Киртбая, 
23 остановка «Улица

Игоря Киртбая»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

145 ИП Аббасов Халик
Алхас оглы

город Сургут 1 улица Привокзаль-
ная, д. 10, остановка

городскогообще-
ственного транспорта 
«Железнодорожный

вокзал»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 55 55 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 30.01.2018 № 4
(30.01.2018-30.01.2023)

146 ИП Шамсиев
Мадрид Шарифя-
нович

город Сургут 1  улица Привокзаль-
ная, 16, остановка 
городского обще-

ственного транспорта 
«Рынок»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 38 38 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута № 5 от 30.01.2018
(30.01.2018-30.01.2023)

147 ИП Масимов
Эхтибар Закир
оглы

город Сургут 1 Улица Привокзаль-
ная, 27, остановка 

«Рынок»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 39 39 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка  03.06.2014 
№ 315 ( 03.04.2014 по 02.03.2019)

148 ИП Керимов Н.А.о. город Сургут 1 улица Привокзаль-
ная, остановка

«Станция Сургут»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 36 36 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
26.12.2014 № 719 (01.11.2014 – 30.09.2019)

149 ИП Гулиев Габиб 
Ахмед оглы

город Сургут 1 микрорайон 11Б,
проспект Ленина,

остановка городского
общественного

транспорта «УБР»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 23 23 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 23.07.2018 № 33
(23.07.2018-23.07.2023)

150 - - 1 микрорайон 5А,
проспект Ленина,

остановка «Автовок-
зал»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 58 58 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

151 ИП Гулиев Р.К.о. город Сургут 1 микрорайон 5А,
проспект Ленина, 59,

остановка «УБР»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

услуги 
сотового 
операто-

ра

31 31 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
04.08.2014 № 469 (27.02.2014 – 26.01.2019)

152 - - 1 микрорайон 11,
проспект Ленина,
(четная сторона), 
остановка  «Улица

Бахилова»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

153 - - 1 микрорайон 14,
проспект Ленина,

остановка «Улица 50 
лет ВЛКСМ»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

154 - - 1 микрорайон 17,
проспект Ленина, 28,

Остановка «1000 
мелочей»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса
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Срок размещения нестационарного
торгового объекта

155 - - 1 квартал 6, проспект 
Ленина, остановка

(нечетная сторона),
«Газпром»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 44 44 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

156 ИП Мусаев Азад
Джалил оглы

город Сургут 1 микрорайон 18,
проспект Ленина,

остановка городского 
общественного

транспорта «Газпром»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 43,8 43,8 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 21.02.2018 № 8 
(21.02.2018-21.02.2023)

157 ИП Гулиев Ш.К.о. город Сургут 1 микрорайон 25,
проспект Комсомоль-

ский, остановка
«Проспект Комсо-

мольский»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 50 50 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
23.06.2014 № 337 (10.04.2014 – 08.04.2019)

158 ИП Мамедов Е.Т.о. город Сургут 1 микрорайон 25,
проспект Комсомоль-

ский, остановка
«Магазин «Москва»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 51 51 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 12.1.2014
№ 632  (29.09.2014 – 28.08.2019)

159 ИП Мансумов 
Ф.Т.о.

город Сургут 1 микрорайон 27,
проспект Комсомоль-

ский, остановка
«Магазин «Москва»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 41 41 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
28.10.2014 № 617 (10.10.2014 – 09.09.2019)

160 ИП Салманов
Ариф Бахлул оглы

город Сургут 1 микрорайон 24,
проспект Комсомоль-

ский, остановка
городского обще-

ственного транспорта
«Медицинское

училище»у

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 33 33 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 03.09.2018 № 35
(03.09.2018-02.09.2023)

161 - - 1 микрорайон 23,
проспект Комсомоль-

ский, остановка
«Медучилище»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

162 - - 1 микрорайон 23,
проспект Комсомоль-

ский, остановка
«Поликлиника 

«Геолог»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

163 ИП Сулейманов
Б.О.

город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 50 лет ВЛКСМ, 

остановка «50 лет
ВЛКСМ»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 45 45 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
28.07.2014 № 451 (26.08.2014 – 25.07.2019)

164 ИП Гусейнов 
Магамед Гаджан 
оглы

город Сургут 1 микрорайон 17,
улица 50 лет ВЛКСМ, 3 
остановка городского

общественного
транспорта «Спорт-

комплекс»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 27,8 27,8 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 25.01.2018 № 1 
(26.12.2017-25.12.2022)

165 - - 1 микрорайон 16,
улица 50 лет ВЛКСМ, 

остановка «Спорт-
комплекс»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 65 65 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

166 ИП Гусейнов 
Магамед Гаджан 
оглы

город Сургут 1 улица Майская, д. 14,
остановка городского

общественного
транспорта «Май-

ская»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 37 37 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 30.01.2018 № 3 
(30.01.2018-29.01.2023)

167 ИП Мамедов Енар 
Тельман оглы

город Сургут 1 микрорайон 8, улица
Майская, остановка 

городского обще-
ственного транспорта

«улица Майская»у

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 37,5 37,5 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 25.12.2017 № 2 
(26.12.2017-25.12.2022)

168 - - 1 микрорайон 7А,
улица Майская,

остановка «Декабри-
стов»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

169 - - 1 микрорайон 7, улица
Майская, остановка 
«Агентство воздуш-

ных сообщений»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 60 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

170 - - 1 микрорайон
Центральный, улица
Майская, остановка 

«Оптика»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

171 ИП Аксенова 
Елена Ивановна

город Сургут 1 Проспект Набереж-
ный (со стороны

территории рынка), 
остановка «Гостиница 

«Обь»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 45 45 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 23.07.2018 № 30
(23.07.2018-22.07.2023)

172 ИП Насиров
Исмаил Насир
оглы

город Сургут 1  проспект Набереж-
ный, остановка 

городского обще-
ственного транспорта

«Гостиница «Обь»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 34 34 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 04.06.2018 № 13
(04.06.2018-04.06.2023)

173 ИП Белякова И.А. город Сургут 1 Проспект Набереж-
ный, (нечетная

сторона), Остановка 
«Проспект Набереж-

ный»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 40,5 40,5 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
07.11.2014 № 627 (20.11.2014 – 19.10.2019)

174 ИП Габибов Фуад 
Гумбат оглы

город Сургут 1 проспект Набереж-
ный, остановка 

городского обще-
ственного транспорта

«Больничный
комплекс»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 80 80 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 02.04.2018 № 11
(02.04.2018-02.04.2023)

175 ИП Новрузов
Эльхан Мамед 
оглы

город Сургут 1 проспект Набереж-
ный (напротив

микрорайона 2),
остановка городского

общественного
транспорта «Парк 

Нефтяников»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 34 34 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 09.07.2018 № 22
(09.07.2018-09.07.2023)

176 - - 1 Поселок Финский,
остановка «Поселок

Финский»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 27 27 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

177 - - 1 микрорайон 15А,
улица Пушкина, 1,
Остановка «Улица 

Пушкина»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 27 27 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

178 - - 1 микрорайон 16А,
улица Пушкина, 16,
остановка «Школа»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

179 - - 1 микрорайон 13А,
улица Профсоюзов,

остановка «Улица
Лермонтова»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 36 36 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

180 - - 1 микрорайон 11Б,
улица Профсоюзов,
остановка «Автовок-

зал»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

181 - - 1 микрорайон 13 А,
улица Профсоюзов,
остановка «Горсвет»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

182 - - 1 микрорайон 16А,
улица Профсоюзов,
остановка «УФМС»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного 
комплекса

183 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 15А,
улица Профсоюзов,
остановка  «Улица

Островского»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 63 63 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 03.09.2018 № 38
(03.09.2018-02.09.2023)

Продолжение на стр. 26
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Срок размещения нестационарного
торгового объекта

184 - - 1 микрорайон 28А,
улица Мелик-Карамо-

ва остановка
«Рыбокомбинат»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым
павильо-

ном

торго-
вый

33 33 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

185 ООО «Сигнал»  
Рамалданов Лазим
Абдулпашаевич

город Сургут,
улица

Привокзаль-
ная, дом 11

1 микрорайон 28,
улица Мелик-Карамо-

ва, остановка
городского обще-

ственного транспорта
«Рыбокомбинат»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью

- 25 25 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 23.07.2018 № 28
(23.07.2018-23.07.2023)

186 - - 1 микрорайон 27А,
улица Мелик-Карамо-

ва, остановка «КСК
Геолог»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

187 ИП Амиралиев
Насрулла Рамаза-
нович

город Сургут 1 улица Мелик-Карамо-
ва, остановка

городского обще-
ственного транспорта 

«Мелик-Карамова»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью

31,25 31,25 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 02.07.2018 № 20
(02.07.2018-01.07.2023)

188 - - 1 микрорайон 23,
улица Мелик-Карамо-

ва, остановка «ДК 
«Геолог» («Преобра-

женский храм»)

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

банков-
ские

услуги

35 35 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
08.10.2012 № 706 (02.10.2012 – 01.09.2017)

189 - - 1 микрорайон 23,
улица Мелик-Карамо-

ва, остановка «Все
для дома»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

торго-
вый

20 20 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

190 ИП Акимов
Алексей Николае-
вич

город Сургут 1 микрорайон 23,
улица Мелик-Карамо-

ва, остановка «Все
для дома»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью

торго-
вый

35 35 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор муниципального имущества (части
автомобильной дороги) для размещения 
остановочного комплекса (павильона) от
26.01.2017 № 5 (26.01.2017-26.01.2022)

191 ИП Новрузов
Сайяр Мамед оглы

город Сургут 1 микрорайон 23А,
улица Мелик-Карамо-

ва, остановка
городского обще-

ственного транспорта 
«Преображенский

храм»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговой 

площадью

торго-
вый

35 35 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 11.07.2018 № 23
(11.07.2018-11.07.2023)

192 - 1 Восточный промрай-
он, улица Сосновая,

остановка «Промыш-
ленная»

остановоч-
ный

комплекс с 
торговым 
павильо-

ном

- 44 44 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
17.08.2005 № 734 (с 19.05.2005 до начала 
реконструкции улицы) 

193 - - 1 микрорайон 5А,
улица Флегонта 
Показаньева, 10,
остановка «Улица

Флегонта Показанье-
ва»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 62 62 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

194 - - 1 микрорайон 5А,
Югорский тракт, 

остановка «Улица
Флегонта Показанье-

ва»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 56 56 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

195 ИП Кулиев Чингиз
Али оглы

город Сургут 1  улица Флегонта
Показаньева,

остановка городского
общественного 

транспорта «Больнич-
ный комплекс»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью
(торговое)

- 39 39 в ведении муниципального
образования городской
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 05.06.2018 № 14
(05.06.2018-05.06.2023)

196 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 микрорайон 40,
улица Крылова

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 100 100 в ведении муниципального 
образования городской
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса от 29.05.2017  № 9 (29.05.2017 по 
29.05.2022)

197 ИП Мамедов
Исмаил Маил оглы

город Сургут 1 мкр. ПИКС, улица
Крылова, дом 47 ,

остановка  «ПИКС»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью
(торговое)

- 41 41 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 18.06.2018 № 17
(18.06.2018-18.06.2023)

198 - - 1 микрорайон 41,
улица Крылова, 

остановка «Улица
Грибоедова»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

торго-
вый

21 21 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

199 ИП Отарашвили 
Отар Георгиевич

город Сургут 1 поселок Снежный,  
остановка  «поселок

Снежный» (конечная)

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

77 77 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 22.06.2018 № 18
(22.06.2018-22.06.2023)

200 - - 1 Поселок Лунный 
остановка «Поселок

Лунный»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 27 27 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

201 ИП Алыев Билал 
Аликиши оглы

Сургутский 
район,

поселок 
Белый Яр

1 микрорайон 28,
улица Югорская, 

остановка «Мелик-Ка-
рамова»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 42,7 42,7 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

 договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 10.09.2018 № 40
(06.01.2019 -05.01.2024)

202 - - 1 улица Аэрофлотская,
остановка «Автовок-

зал»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 45 45 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

203 - - 1 Улица Аэрофлотская
(нечетная сторона),
остановка «МК-114»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

204 - - 1 Улица Аэрофлотская
(четная сторона), 

остановка «МК-114»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

205 - - 1 Северный промрай-
он, улица Аэрофлот-

ская, остановка 
«УТТ-1»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

206 ИП Гейдарова
Рахил Аликулу
кызы

город Сургут 1 Квартал 29-9, улица
Щепеткина, 32, 

остановка «Улица
Щепеткина»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 36 36 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

 договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 30.07.2018 № 34
(30.07.2018 -30.07.2023)

207 ИП Гузынина  Инна
Николаевна

город Сургут 1 микрорайон 4, улица
Энтузиастов (четная 
сторона), остановка

«Музыкальный 
колледж»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 42 42 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

 договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон)
на территории города Сургута от 03.09.2018 № 36
(03.09.2018 -02.09.2023)

208 - - 1 микрорайон 5, улица
Энтузиастов,

остановка «Восход»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 54 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
23.11.2017 № 18

209 - - 1 Поселок 
Дорожный,улица 

Замятинская 
(нечетная

сторона),остановка
«Поселок Дорожный»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

210 - - 1 Поселок Дорожный, 
улица Замятинская 
(четная сторона), 

остановка «Поселок
Дорожный»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

211 - - 1 Поселок Дорожный,
улица Замятина 

(нечетная сторона),
остановка «МК-37»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

212 - - 1 Поселок Лесной,
остановка «Поселок

Лесной»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса
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расположен
нестационарный
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Срок размещения нестационарного 
торгового объекта

213 - - 1 микрорайон
11А,улица Лермонто-

ва, 3 Остановка
«Проспект Мира»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

214 - - 1 микрорайон 13А,
улица Лермонтова,
4,остановка «Улица 

Лермонтова»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

215 ИП Новрузов
Сайяр Мамед оглы

город Сургут,
поселок

Снежный

1 микрорайон 10,
улица Энергетиков,
5,остановка город-

ского общественного 
транспорта «Горвоен-

комат»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 39 39 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 11.07.2018 № 24
(11.07.2018-11.07.2023)

216 - - 1 квартал 7,улица 
Энергетиков, 

остановка «Старый 
Сургут»

Под 
остановоч-

ный
комплекс с
торговым 
павильо-

ном

банков-
ские

услуги

30 30 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор аренды земельного участка от 
02.10.2012 № 708 (02.10.2012 – 01.09.2017)

217 ИП Ибрагимова
Луиза Алиевна

город Сургут 1 квартал 6, улица 
Энергетиков, 

остановка «Дом
Советов»

Под 
остановоч-

ный
комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 50 50 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 23.07.2018 № 31
(23.07.2018-23.07.2023)

218 ООО «БАРБИ» город Сургут,
улица 

Энергетиков, 
дом 29

1 микрорайон 9-10,
улица Энергетиков,

остановка городского
общественного

транспорта «Универ-
ситет»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 37 37 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 27.02.2018 № 9
(27.02.2018-27.02.2023)

219 - - 1 микрорайон 34,улица
Быстринская, 

2,остановка «Улица 
Маяковского»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

220 - - 1 микрорайон 33,улица
Быстринская, 

18,остановка «Теннис-
ный центр»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

221 - - 1 микрорайон 33,улица
Быстринская, 22,
остановка «Улица

Быстринская»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

222 - - 1 Поселок Юность, 
улица Транспортных 
строителей, Останов-
ка «Поселок Юность»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

223 - - 1 квартал 29-18, улица 
Рыбников, остановка

«Речной вокзал»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

224 - - 1 Улица Семена
Билецкого,  нечетная 
сторона, остановка

«Микрорайон
Александрия»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 76 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

225 - - 1 улица Семена
Билецкого, нечетная 
сторона), остановка

«С. Билецкого»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

226 - - 1 микрорайон 32,
улица Иосифа
Каролинского, 
остановка «31 
Микрорайон»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 30 30 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

227 - - 1 микрорайон 31,
улица Иосифа
Каролинского, 
остановка «31 
Микрорайон»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 31 31 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

228 - - 1 микрорайон 31,улица
Иосифа Каролинско-

го, остановка
«Никольский»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 31 31 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

229 ИП Мамедов 
Махир Муслум 
оглы

город Сургут 1 Улица Сосновая, 4
(четн.) «Улица

Промышленная»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 49 49 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 03.09.2018 № 37
(03.09.2018-02.09.2023)

230 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 Улица Аэрофлотская
(нечетн.) «УТТ-1»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 92 92 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор муниципального имущества (части 
автомобильной дороги) для размещения 
остановочного комплекса (павильона) от 
20.06.2017 № 12 (20.06.2017-20.06.2022)

231 - - 1 Поселок Таёжный
(разворотная 

площадка) «Поселок 
Таёжный»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

232 - - 1 Улица Гагарина, 8 
«Оранжерея»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

233 ИП Алыев Билал
Аликиши оглы

Сургтский
район,

поселок
Белый Яр

1 улица Игоря Киртбая, 
9 (нечетн.) «Нефть

Приобья»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 36 36 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 10.09.2018 № 42
(27.02.2019 -26.02.2024)

234 - - 1 улица Индустриаль-
ная (четн.) «Тепло-

сеть»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

235 - - 1 Улица Индустриаль-
ная, 30 «Поселок 

Звездный»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

236 ИП Кязымов
Орудж Фарзула
оглы

город Сургут,
поселок

Медвежий 
угол

1 Улица Крылова, 36
(четн.) «Александрия»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса от 26.01.2017  № 3 (26.01.2017 по 
26.01.2022)

237 - - 1 Нефтеюганское
шоссе (четн.,со

стороны гормолзаво-
да) «Гормолзавод»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

238 - - 1 Нефтеюганское
шоссе (нечетн)
«Гормолзавод»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

239 ИП Епифанов Глеб
Владимирович

город Омск 1 Улица Семена
Билецкого, 38 мкрн, в 
районе д.2, остановка 

«38 мкр»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение остановочного 
комплекса с торговой площадью (автопавильон) 
на территории города Сургута от 02.11.2018 № 44
(02.11.2018-01.11.2023)

240 - - 1 Югорский тракт, 37
микрорайон, по
требованию (Киа

Центр)

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

241 - - 1 Пролетарский
проспект (четн.)(парк)

«Парк «За Саймой»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального
имущества для размещения остановочного
комплекса

Окончание. Начало на стр. 23
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242 - - 1 Улица Югорская, 46 
(четн.) «Проспект 
Комсомольский»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

243 ИП Федоров
Евгений
Витальевич

город Сургут 1 Улица Университет-
ская (четн.) «Каскад»

остановоч-
ный

комплекс с
торговой 

площадью

- 45,5 45,5 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор муниципального имущества (части 
автомобильной дороги) для размещения 
остановочного комплекса (павильона) от
22.11.2017 № 16 (22.11.2017-22.11.2022)

244 - - 1 Улица Университет-
ская (нечетн.)
«Никольский»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

245 - - 1 Улица Университет-
ская «Ивана Захаро-

ва»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

246 - - 1 Улица Каролинского 
(нечетн.) «Улица
Каролинского»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

247 - - 1 Улица Каролинского 
(нечетн.) «Николь-

ский»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

248 - - 1 Улица Каролинского 
(четн.) «Поселок 

Взлетный»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

249 - - 1 Улица Каролинского 
(нечетн.) «Поселок 

Взлетный»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

250 - - 1 Улица Университет-
ская «Ивана Захаро-

ва»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

251 - - 1 Улица Университет-
ская «Ивана Захаро-

ва»

остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

по договору аренды части муниципального 
имущества для размещения остановочного
комплекса

Новые места для включения

1 - - 1  микрорайон 15А,
проспект Мира, 35

(ул. Островского 18)у

павильон - 24,48 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургуту у у

2 - - 1 улица Энергетиков, д. 
3/1

павильон - 98,23 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургуту у у

3 ООО «Фирма
Галактика» 
Плотников
Владимир
Николаевич

город Сургут,
улица 

Технологиче-
ская, 15

1 микрорайон 8, улица
Республики, у дома 72

киоск Овощи-
фрукты

12 12 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Сургута
от 09.08.2018 № 45-08-81/18-0 (20.07.2018 –
20.07.2023)

4 ИП Акимов
Алексей
Николаевич

город Сургут 1 «Магазин «Восход» остановоч-
ный

комплекс с
торговым 
павильо-

ном

- 236,06 54 в ведении муниципального 
образования городской 
округ город Сургут

договор муниципального имущества (части 
автомобильной дороги) для размещения 
остановочного комплекса (павильона) от
23.11.2017 (23.11.2017-23.11.2022)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2037 от 13.11.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 07.10.2013 № 3480 «О разработке муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3480 «О разработке муниципальной
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города 
Сургута в 2014 – 2030 годах» (с изменениями от 07.11.2013 № 3845, 10.02.2014 № 265, 16.07.2014 № 2053, 
18.08.2014 № 2376, 06.11.2014 № 3558, 27.02.2015 № 646, 03.07.2015 № 1736, 14.09.2015 № 2228, 08.06.2017 
№ 964, 22.06.2018 № 1019) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно. 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 13.11.2018 № 2037

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 

на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»
Валгушкин  Юрий Викторович - директор департамента архитектуры  и градостроительства-главный архитектор,  

председатель рабочей группыу
 члены рабочей группы: у
Смычкова  Татьяна Ивановна - заместитель директора департамента  архитектуры и градостроительствау
Романов  Андрей Андреевич - заместитель директора департамента  архитектуры и градостроительствау
Мокринская  Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки  территории города департамента  

архитектуры и градостроительства у
Рахматуллина  Эльвира Ахатовна - начальник отдела планирования,  экономического анализа и мониторинга  

департамента архитектуры  и градостроительства у
Никитин  Владимир Сергеевич - директор муниципального казенного  учреждения «Управление капитального 

строительства»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 13.11.2018 № 2037

Паспорт муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов 
инженерной инфраструктуры на территории города Сургута  в 2014 – 2030 годах»  

Наименование программыр р Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годахр р р р фр ру ур рр р р ур у

Основание для разработки
программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с последующими изменениями); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с последующими изменениями); 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»;
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 №5159 «Об утверждении порядка принятия решения о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» ф р р р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительствар ур ру ф ру р ур р р

Наименование 
администратора и
соадминистратора
программыр р

администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства

Цель программыр р создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначенияу у р у ур

Задача программы развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для строитель-
ства объектов жилищного и социально-культурного назначенияу ур

Сроки реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р -

Ожидаемые результаты
программы

- увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий
для жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения; 
- увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктурыу у у р р р фр ру ур

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2043 от 13.11.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3097 «О разработке муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 №
3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3097 «О разработке муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 –
2030 годы» (с изменениями от 30.10.2013 № 3746, 13.11.2013 № 3947, 10.02.2014 № 257, 18.08.2014 № 2377,
24.10.2014 № 3402, 03.07.2015 № 1734, 14.09.2015 № 2241, 19.11.2015 № 2731, 09.06.2017 № 973, 27.11.2017
№ 2115) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложениям
1, 2 к настоящему распоряжению соответственно. 

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города от 13.11.2018 № 2043

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства 

на 2014 – 2030 годы»
Валгушкину  Юрий Викторович - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектору
Смычкова Татьяна Ивановна - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительствау
Романов Андрей Андреевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительствау
Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки территории города департамента архитектуры

и градостроительства
Рахматуллина Эльвира Ахатовна - начальник отдела планирования, экономического анализа и мониторинга департамента

архитектуры и градостроительствау

Приложение 2 к распоряжению Администрации города от 13.11.2018 № 2043

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» 

Наименование программыр р Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годыр р ур р р

Основание для разработки
программы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями); 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с последующими изменениями);
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями);
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы»; 
- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на период до 2030 года»;
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями)ф р р р у р р р ру р ур у у

Куратор программыур р р р заместитель Главы города, курирующий сферу архитектуры и градостроительствар ур ру ф ру р ур р р

Наименование 
администратора и
соадминистратора 
программыр р

администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства

Цели программы реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в об-
ласти архитектуры и градостроительствар ур р р

Задачи программыр р осуществление функций департамента архитектуры и градостроительства в соответствии с Положением о департаментеу фу р р ур р р р

Сроки реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р -

Ожидаемые результаты 
реализации программыр р р

- оказание услуг (выполнение) работ департаментом архитектуры и градостроительства в полном объеме; 
- 100% реализация вопросов местного значения, входящих в компетенцию департамента архитектуры и градостроительствар р р р ур р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2052 от 13.11.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по топонимике»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по
топонимике» (с изменениями от 05.03.2014 № 512, 31.03.2015 № 1139, 14.02.2017 № 192, 03.10.2017 № 1746, 
04.04.2018 № 521) следующее изменение:

– в приложении 1 к распоряжению слова «Усов Алексей Васильевич – директор департамента архи-
тектуры и градостроительства-главный архитектор города» заменить словами «Валгушкин Юрий Викто-
рович – директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитектор города».

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8579 от 13.11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.05.2012 № 3179 «Об утверждении порядка отбора организаций

для осуществления отдельного полномочия органа опеки
и попечительства и осуществления контроля за деятельностью
организаций, осуществляющих отдельное полномочие органа

опеки и попечительства»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в постановление Администрации города от 10.05.2012 № 3179 «Об утверждении порядка 

отбора организаций для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства и осу-
ществления контроля за деятельностью организаций, осуществляющих отдельное полномочие органа 
опеки и попечительства» (с изменениями от 28.09.2012 № 7598, 11.09.2015 № 6356, 27.06.2018 № 4827,
31.10.2018 № 8219) следующие изменения:

в приложении 3 к постановлению:
– слова «Соколова Елена Валерьевна – начальник управления социальной защиты населения по го-

роду Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (по согласованию)» заменить словами «Любимова Наталья Григорьевна – и.о. началь-
ника Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)»;

– слова «Оноприенко Татьяна Александровна – начальник отдела по работе с совершеннолетними
лицами управления по опеке и попечительству» исключить;

– дополнить словами «Кошелева Любовь Николаевна – председатель общественной организации
«Женщины Сургута» (по согласованию)».

2. Управлению документационного и информационного и обеспечения
разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов



№45 (878)
17 ноября 2018 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

28
Продолжение. Начало на стр. 24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 174 от 13.11.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской 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 01.10.2018 № 1638 «О подготовке изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границы терри-
ториальной зоны Ж.4 в результате увеличения на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101025:9, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 39.

2. Провести публичные слушания 17.01.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

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

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в рабо-

чие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 17.11.2018 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 02.02.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 17.11.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 02.02.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 177 от 13.11.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», решением Думы 
города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 27.09.2018 № 1583 «О подготовке из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая хо-
датайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-
III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ террито-
риальных зон: П.8 в результате уменьшения, СИ.3 в результате исклю-чения, СИ.2 в результате выделения 
на земельном участке с кадастровым номером 86:03:0030402:2713, расположенном по адресу: город Сур-
гут, район Восточной объездной автодороги.

2. Провести публичные слушания 17.01.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-
82-55, 52-82-66.

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

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в рабо-

чие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66) или на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.
7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 17.11.2018 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 02.02.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 17.11.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 02.02.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧАЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 13.11.2018 № 174 «О назначении публичных

слушаний», от 13.11.2018 № 177 «О назначении публичных слушаний», от 13.11.2018 № 179, от 13.11.2018
№ 180 «О назначении публичных слушаний», «О назначении публичных слушаний», на 17.01.2019 назна-
чены публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границы территориальной зоны Ж.4 в результате увели-
чения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101025:9, расположенном по адресу: город
Сургут, микрорайон 39, учитывая ходатайство Администрации города.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: П.8 в результате уменьше-
ния, СИ.3 в результате исключения, СИ.2 в результате выделения на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:03:0030402:2713, расположенном по адресу: город Сургут, в районе Восточной объездной авто-
дороги, учитывая ходатайство Администрации города.

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границы территориальной зоны П.2 в результате увели-
чения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101117:63, расположенном по адресу: город
Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, учитывая ходатайство Администрации города.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в части изменения границ территориальных зон: СИ.2 в результате умень-
шения, СИ.3 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:03:0030402:2821,
расположенном по адресу: город Сургут, в районе Восточной объездной автодороги, учитывая ходатай-
ство Администрации города.

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

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица
Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа,
удостоверяющего личность.

Директор департамента – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ

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 окру-
га - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию, 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 02.10.2018 № 328-VI ДГ), изменить границы территориальной зоны Ж.4 в результате увеличения на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101025:9, расположенном по адресу: город Сургут, 
микрорайон 39, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.    «_____» ________________ 2018 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ

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 окру-
га - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию, 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 02.10.2018 № 328-VI ДГ), изменить границы территориальных зон П.8 в результате уменьшения, 
СИ.3 в результате исключения, СИ.2 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номе-
ром 86:03:0030402:2713, расположенном по адресу: город Сургут, в районе Восточной объездной автодо-
роги, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.    «_____» ________________ 2018 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8477 от 12.11.2018

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории жилой застройки «Марьина гора»

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам 
публичных слушаний:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории жилой застройки «Марьина гора» 
согласно приложениям 1, 2.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 179 от 13.11.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Поряд-
ка 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 Админи-
страции города от 01.10.2018 № 1639 «О подготовке изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2019 по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границы терри-
ториальной зоны П.2 в результате увеличения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101117:63,
расположенном по адресу: город Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе.

2. Провести публичные слушания 17.01.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

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

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в уполномоченный орган (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, в ра-

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

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 17.11.2018 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 02.02.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 17.11.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 02.02.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 180 от 13.11.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской 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 27.09.2018 № 1582 «О подготовке изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатайство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2019 по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения
границ территориальных зон: СИ.2 в результате уменьшения, СИ.3 в результате выделения на земельном
участке с кадастровым номером 86:03:0030402:2821, расположенном по адресу: город Сургут, район Вос-
точной объездной автодороги.

2. Провести публичные слушания 17.01.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

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

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

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

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 17.11.2018 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 02.02.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 17.11.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 02.02.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных

слушаний.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ

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 окру-
га - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию, 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 02.10.2018 № 328-VI ДГ), изменить границы территориальной зоны П.2 в результате увеличения на 
земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101117:63, расположенном по адресу: город Сургут, 
Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.    «_____» ________________ 2018 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ

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 окру-
га - Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию, 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 02.10.2018 № 328-VI ДГ), изменить границы территориальных зон СИ.2 в результате уменьшения,
СИ.3 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:03:0030402:2821, распо-
ложенном по адресу: город Сургут, в районе Восточной объездной автодороги, согласно приложению к
настоящему решению.

Председатель Думы города    Глава города
_______________________    _______________ В.Н. Шувалов
«_____» ________________ 2018 г.    «_____» ________________ 2018 г.

Приложение к решению Думы города №____-VI ДГ

Информация о мерах безопасности граждан, в целях предупреждения
несчастных случаев и гибели людей на водных обьектах.

С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. Начинается пери-
од ледостава. С образованием первого льда население выходит на водоем по различным причинам: про-
катиться на тюбинге и санях, пройтись на лыжах, промчаться на снегоходе, сократить маршрут и т.п. Но
нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замершие водоемы. Первый лед
очень коварен. Не торопитесь выходить на первый лед, он только кажется прочным, а на самом деле он
тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города на-
поминает об основных правилах поведения людей на льду:

– прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут дви-
жения и возвращения на берег;

– следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед нарастает медленнее;
– в местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов и травы, где имеются

родники или ручей впадает в водоём, образуются промоины или полыньи. Здесь вода закрывается очень
тонким льдом; 

– не передвигайтесь по льду в ночное время суток, или же при плохой видимости – при сильном до-
жде, снегопаде;

– не собирайтесь в одной точке слишком близко друг к другу, особенно это касается рыбаков;
– если Вы рыбак, не бейте около себя много лунок, а если из пробитой лунки вода выходит фонтаном,

уходите из этого места;
– не пускайте детей на лёд без присмотра;
– на льду запрещается прыгать;
– ни в коем случае не выходите на лёд в алкогольном опьянении, т.к. человек в подобном состоянии

не способен адекватно реагировать на экстремальную ситуацию и помочь себе при проваливании в за-
мерзший водоем.

Помните, пренебрежение мерами предосторожности может привести к несчастному случаю, закан-
чивающемуся, порой, трагедией!

Если находясь на водоеме, вы попали в беду, звоните по единому телефону 112.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Личный прием граждан начальником управления надзорной
деятельности и профилактической работы

19 ноября 2018 года с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Сургут, ул. Фармана Салманова, 4, каб. 1, заме-
стителем начальника Главного управления – начальником управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы подполковником внутренней службы Виталием Трухиным, будет осуществляться 
личный прием представителей бизнес-сообществ по вопросам повышения пожарной безопасности при 
взаимодействии органов государственного пожарного надзора в сфере предпринимательской деятель-
ности, а также граждан с целью обеспечения открытости и доступности информации о деятельности над-
зорных органов.

Представители бизнеса, граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о
восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, 
с жалобами на действия (бездействие) и решения сотрудников государственного пожарного надзора.

На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.
Телефон для записи на личный: 26-09-14.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту УНДиПР МЧС России по ХМАО-Югре
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О проведении единого Всероссийского дня правовой помощи детям

В единый Всероссийский День правовой помощи детям 20 ноября 2018 года управлением по опе-
ке и попечительству Администрации города Сургута проводятся бесплатные юридические консультации
для детей, семей с детьми, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их за-
конных представителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, а также детей-инвалидов и их родителей.

Адрес проведения мероприятия: город Сургут, проезд Советов, 4, кабинеты 101, 105, 109, 115, 121
или по телефонам:

– устройство в семью детей, оставшегося без попечения родителей,
консультирование лиц, желающих принять в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на все формы семейного устройства........тел. 52-28-21; 52-28-40

– профилактика правонарушений и преступлений подростков, правовое
регулирование административной ответственности несовершеннолетних..........тел. 52-28-33; 52-28-57

– защита жилищных и имущественных прав несовершеннолетних................................тел. 52-28-38
– социально-правовая поддержка и защита прав 

и законных интересов несовершеннолетних подопечных..............................................тел. 52-28-54; 52-28-88
– установление опеки над детьми – инвалидами.....................................................................тел. 52-28-39; 52-28-12.

Время проведения мероприятия с 9.00. до 12.20 и с 13.30 до 17.00
Предварительная запись осуществляется: р д р ущ

город Сургут, проезд Советов, 4, тел. 52-28-40, 
52-28-57, 52-28-38, 52-28-88, 52-28-39.

Время записи:р
понедельник с 9.00. до 12.20 и с 13.30 до 18.00;

вторник-пятница с 9.00. до 12.20 и с 13.30 до 17.00
Управление по опеке и попечительству

О преимуществах получения государственных услуг
в электронной форме

В Югре ведется работа по разъяснению гражданам преимущества получения услуг в электронном
виде. Так, группа «Госуслуги ХМАО» действует в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассни-
ки». Действует портал «Электронный гражданин Югры», на котором можно повысить уровень компью-
терной грамотности, зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг и
оценить преимущества получения услуг в электронной форме.

Для граждан пользование единым порталом государственных и муниципальных услуг дает следую-
щие преимущества:

– одна точка доступа к федеральным и региональным услугам, поиск и каталог;
– личный каталог с полной историей операций, обращений и переписок;
– юридически значимые уведомления от государства;
– интерактивные информеры по штрафам и задолженностям;
– современный интерфейс с полной поддержкой мобильного использования;
– «помощь и поддержка» для консультирования в неочевидных ситуациях;
– самостоятельное управление услугами и контентом.
Комитетом по земельным отношениям администрации города реализуется мероприятие по увеличе-

нию доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде путем регистрации личных кабинетов на портале с подтверждением учетной записи в еди-
ной системе идентификации и аутентификации. Пройти регистрацию можно обратившись по адресу: ул.
Восход, 4, каб. 507.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8580 от 13.11.2018

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сур-
гута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации го-
рода от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и ут-
верждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», заключением о результатах публичных слуша-
ний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута (протокол публичных слушаний от 11.10.2018 № 180), рекомендациями комиссии
по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градостроительному зо-
нированию от 16.10.2018 № 239):

1. Отклонить предложение гражданина Кокушева Александра Валерьевича о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в ча-
сти изменения границ территориальных зон: Р.1 в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101070:20, расположенном по адресу: город Сур-
гут, поселок Снежный, улица Челюскинцев, дом 10, для перераспределения земельного участка в связи с
тем, что испрашиваемая территория частично относится к рекреационной зоне – зоне городских лесов в
соответствии с действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город
Сургут, утверж-денным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных
депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8581 от 13.11.2018

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута»,
решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005
№ 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава ко-
миссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города», заключением о результатах публичных слушаний по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута (протокол публич-
ных слушаний от 11.10.2018 № 180), рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию
(протокол заседания комиссии по градостроительному зонированию от 16.10.2018 № 239):

1. Отклонить предложение гражданина Махбузова Мирзохида Кахрамонжоновича о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ территориальных зон: П.2 в результате уменьшения, ОД.3 в результате вы-
деления на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101024:33, расположенном по адресу: го-
род Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1, для строительства объекта общественного питания в связи с тем,
что испрашиваемая территория относится к зоне промышленного и коммунально-складского назначе-
ния в соответствии с действующим гене-ральным планом муниципального образования городской округ
город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета на-
родных депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8582 от 13.11.2018

Об отклонении предложения
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Админи-
страции города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города 
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», заключением о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 11.10.2018 № 180), рекоменда-
циями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градо-
строительному зонированию от 16.10.2018 № 239):

1. Отклонить предложение гражданина Сваровского Александра Анатольевича о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» 
в части изменения границ территориальных зон: Ж.1 в результате уменьшения, ОД.10 в результате выде-
ления на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101055:0004, расположенном по адресу: го-
род Сургут, улица Щепеткина, дом 17, для приведения зонирования территории в соответствии с факти-
ческим использованием земельного участка и объектов недвижимости в связи с тем, что испрашиваемая 
территория относится к зоне жилого назначения – индивидуальной жилой застройки в соответствии с 
действующим генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут, ут-
вержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1991 № 153.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8587 от 13.11.2018

Об отклонении предложения
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Админи-
страции города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», заключением о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 11.10.2018 № 180), рекоменда-
циями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градо-
строительному зонированию от 16.10.2018 № 239):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Капитал» о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирова-
ния» в части изменения границ территориальных зон: ОД.1 в результате уменьшения, П.2 в результате вы-
деления на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101188:50, расположенном по адресу: го-
род Сургут, Югорский тракт, 7/7, в связи с тем, что испрашиваемая территория относится к
общественно-деловой зоне в соответствии с действующим генеральным планом муниципального обра-
зования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменско-
го областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8586 от 13.11.2018

Об отклонении предложения
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Сургута
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжениями Админи-
страции города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города
Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», заключением о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута (протокол публичных слушаний от 11.10.2018 № 180), рекоменда-
циями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по градо-
строительному зонированию от 16.10.2018 № 239):

1. Отклонить предложение товарищества собственников недвижимости «Рассвет» 60 о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зониро-
вания» в части изменения границ территориальных зон: Р.1, Р.2, ОД.1, СХ.3 в результате уменьшения, СХ.3,
Р.1 в результате увеличения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101234:220, располо-
женном по адресу: город Сургут, товарищество собственников недвижимости «Рассвет» 60 в полосе отво-
да железнодорожной линии Сургут-Нижневартовск, в связи с тем, что испрашиваемая территория ча-
стично относится к зоне сельскохозяйственного использования, ведения садоводства и огородничества,
зоне общественно-делового назначения, рекреационной зоне – зоне городских лесов, рекреационной
зоне озелененных территорий общественного пользования в соответствии с действующим генеральным 
планом муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполни-
тельного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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Как отметил заместитель начальника

отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних 

УМВД РФ по г. Сургуту капитан полиции 

Виталий Корнеев, в целом несовершен-

нолетние стали больше понимать свою

ответственность. Многие осознают, что 

своими поступками могут испортить себе

дальнейшую жизнь. Тем не менее, находят-

ся и такие, кто идет на конфликт с законом.

Так, достаточно распространенным пре-

ступлением, совершаемым несовершенно-

летними, является хищение из магазинов.

Полиция проводит работу с продавцами

и кассирами, которым объясняют порядок 

действия с целью пресечения подобных

фактов. Другим частым проступком, ответ-

ственность за который несут в основном

взрослые, является приобретение несо-

вершеннолетними спиртных напитков. Так, 

за 2018 год порядка 20 продавцов были

привлечены к ответственности за продажу

спиртного несовершеннолетним. Им выне-

сены штрафы в размере 30 тысяч рублей.

5 продавцов, уличенных повторно, были

привлечены к уголовной ответственности. 

– 6 ноября в торговом центре «Ро-

сич» было какое-то столпотворение.

Что там происходило? Задержала ли

кого-то полиция? – был задан вопрос Ви-

талию Корнееву.

– Там проходила некая рекламно-благо-

творительная акция, из числа тех, которые 

не ограничиваются законодательством.

Сейчас идет расследование этого дела, 

мониторинг всей информации. У меня нет 

сведений, что кто-то был задержан. (Как

сообщали городские СМИ, популярный

российский блогер пригласил на встречу 

сургутскую молодежь. Было обещано, что

пришедшие получат бесплатные роллы. К 

ТЦ «Росич» пришло порядка 500 подрост-

ков. Дети столпились у входа, началась дав-

ка. Для наведения порядка приехал наряд 

полиции. Организаторы вынуждены были 

прекратить акцию. – Прим. ред). 

– После керченской трагедии прово-

дятся проверки в школах. Есть ли уже 

результаты? 

– Проверки проведены во всех обра-

зовательных организациях. Их проводила

прокуратура, и именно органы прокурату-

ры могут сообщить об их результатах.

– Сургутский центр помощи семье и де-

тям, известный в городе как «Зазеркалье», 

является опорным по работе с несовер-

шеннолетними, – сказала заведующий от-

делением социальной адаптации несовер-

шеннолетних и молодежи БУ ХМАО–Югры 

«Сургутский центр социальной помощи 

семье и детям» Наталья Белоусова. – В

центре функционируют 5 отделений, ко-

торые предоставляют социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям. В рам-

ках проекта комплексного сопровождения 

несовершеннолетних от 7 до 14 лет и их 

семей «Созвездие» работают мастерская 

компьютерных технологий, музыкальная 

студия «Капель», студия «Брейк-данс», хо-

реографическая студия «Любава», мастер-

ская «Хобби-град» и другие площадки. Для 

детей 6 лет реализуется проект «Хочу все 

знать», там идет адаптация к школе и соци-

альной среде.

В Центре помощи семье и 

детям осуществляют коррек-

цию психоэмоционального

состояния как взрослых, так

и детей, помогают в урегули-

ровании межличностных и

внутрисемейных конфликтов,

оказывают помощь в прохож-

дении адаптационного пе-

риода, например, при смене

школы или места жительства.

Также в центре готовы оказать

психологическую помощь семье в предраз-

водном состоянии.

– Несовершеннолетним социальные 

услуги предоставляются бесплатно, – от-

метила Наталья Белоусова. – Подробная 

информация об оказываемых услугах есть 

на сайте www.zazerkalie86.su 

По мнению начальника отдела моло-

дежной политики администрации Сур-

гута Евгения Лаптева, одной из важных 

форм работы с подростками, в том числе 

трудными, является их трудоустройство. 

– Традиционно в летний период у 

нас упор делается на трудозанятость. 

В связи с увеличением минимальной 

оплаты труда в начале года у нас ожи-

далось сокращение рабочих мест. Это 

был проблемный вопрос, но мы нашли 

понимание у руководства города, и до-

полнительные средства нам были вы-

делены, – рассказал Евгений Лаптев. 

– В летний период мы трудоустроили в 

итоге даже на 200 человек больше, чем в 

прошлом году, всего 960 человек. В этом 

году почти все заявки были удовлетворены. 

Трудоустройство ребят, состоящих на учете 

в правоохранительных органах, осущест-

вляется в приоритетном порядке. Причем у 

нас дети не только работают, но и проводят 

свой досуг, общаются. Во внерабочее время 

организовываются конкурсы, экскурсии, 

фестивали. В летний период подростки, со-

стоящие на учете, имеют возможность по-

пасть в военно-спортивный лагерь.

 В этом году в рамках организации до-

суговых площадок мы запустили новую 

программу, которая называется «Юный 

блогер». Она посвящена обучению детей 

правилам поведения в интернете. В этой 

программе рассказывается, на что нужно 

обращать внимание, как защитить себя от 

нежелательной информации. На примерах 

показывали, как сделать интересный, яр-

кий, но вместе с тем безопасный блог. Как 

не попадать в группы, которые несут де-

структивное начало. 

– Удалось ли сохранить финансиро-

вание на трудозанятость школьников 

в следующем году?

– Нам сохранили то финансирование, 

которое было в этом году. Но есть инфор-

мация, что снова будет повышение МРОТ, 

а значит, этих средств нам не хватит, чтобы 

организовать такое же количество рабочих 

мест для подростков. Рабочий день у нас по 

2,5 часа, и делать его еще меньше просто не 

имеет смысла. 

– Ушли ли так называемые группы 

смерти из социальных сетей? 

– Их число и популярность снижается. 

Многие сайты заблокированы. Но такие 

группы по-прежнему существуют. Сейчас 

они начинают переходить в другой формат, 

маскироваться, не столь явно себя позици-

онировать. У нас в этой части работают ки-

бердружины, пытаются их выискивать. Но 

зачастую сделать вывод, относится ли груп-

па к деструктивным, достаточно сложно. 

Информация уходит в федеральные органы 

надзора, и там могут через суд запретить их 

деятельность. Так называемое сообщество 

АУЕ также пошло на спад – помогла работа 

в школах. 

– А как родителям узнать, деструк-

тивная группа, в которой общается ре-

бенок, или нет? На что обращать вни-

мание?

– Какие-то явные признаки выделить 

сложно, – ответил Евгений Лаптев. – Пер-

вое, что нужно сделать, – уделять поболь-

ше внимания своему ребенку. Многим де-

тям просто не с кем общаться. В Сети они 

ищут друзей. Надо стараться, чтобы у детей 

и родителей были общие интересы. Если 

родители заинтересованы, чтобы вывести 

ребенка из негативного состояния, то во 

взаимодействии с муниципальными учреж-

дениями и специалистами успех практиче-

ски стопроцентный. 

– Если ребенок попал в поле зрения

правоохранительных органов, комиссии по 

делам несовершеннолетних, то мы стара-

емся найти причину, которая послужила та-

кому действию, и устранить ее, – добавила 

начальник отдела по организации работы 

комиссии по делам несовершеннолетних, 

защите их прав управления по обеспече-

нию деятельности административных и

других коллегиальных органов админи-

страции города Сургута Наталья Танева.

– Все органы, и федеральные, и муници-

пальные, которые занимаются работой с 

детьми, очень тесно взаимодействуют друг 

с другом. Но все-таки родители – первые

воспитатели. Они всегда в приоритете, а мы 

им только помогаем. Мы проводим массу 

встреч с родителями, с детьми. Это делают

и специалисты по социальной работе, и со-

трудники полиции, и учителя, и психологи.

Есть программы для контроля за интерне-

том. Положительные результаты дает си-

стема наставничества, и это также один из 

наших приоритетных проектов.

– В подростковой среде существует

такое понятие, как буллинг – травля, 

издевательство над сверстниками. 

Есть ли у нас в Сургуте такая проблема? 

– Такая проблема есть везде, и Сургут

не исключение, – ответила Наталья Танева. 

– Это может быть в любой школе. Но у нас

уже на протяжении трех лет в каждой шко-

ле работают службы медиации или школь-

ные службы примирения. Их основная 

задача – урегулирование конфликтов. 

Родители и дети могут обратиться в 

такую службу, и конфликт там постара-

ются урегулировать. И результаты есть, 

они доступны на портале администра-

ции города. 

– Кто входит в службы медиации?

– Это люди, прошедшие специальное

обучение по урегулированию конфлик-

тов, так называемые медиаторы. Меди-

атором может быть и несовершенно-

летний. Тот, кому доверяют сверстники, 

честный, справедливый. А конфликты 

бывают различные: между учениками, 

между учителем и учеником, даже между 

преподавателями. Кроме того, при комиссии 

по делам несовершеннолетних работает дет-

ская общественная приемная, куда ребенок 

может обратиться с любым вопросом. С 2001 

года она существует, и с каждым годом обра-

щений туда все меньше и меньше. Мы внача-

ле беспокоились по этому поводу, но потом 

поняли, что это дает результат весь тот ком-

плекс мер, которые мы предпринимаем.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и МАУ по работе
с молодежью «Наше время»

Разговоры о том, что молодежь нынче «не та», идут, наверное, на про-
тяжении всего существования человечества. Но она и на самом деле 
всегда немного другая, потому что постоянно меняются и идеологи-
ческие, и экономические, и даже информационные условия жизни об-
щества. Так и сегодня перед подрастающим поколением стоят совсем 
другие вызовы и опасности, о которых старшее поколение в свое вре-
мя даже не знало. О том, как справляются с современными пагубными 
соблазнами юные горожане, и о том, как им помогают в этом взрос-
лые, рассказали представители муниципальных и федеральных служб 
и организаций, работающих с трудными подростками.

БЕРЕГИ АККАУНТБЕРЕГИ АККАУНТ  СМОЛОДУСМОЛОДУ



№45 (878)
17 ноября 2018 годакалейдоскоп32

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Š,
!=

›
 …

%м
е!

= 
6.

00
0

. Главный редактор: Антропов А.В.

. Заместитель главного редактора: Мельниченко М.М. 

. Корреспондент: Гирич Ю.Н. 

. Верстка и дизайн: Киселева Ю.В., Маргиева В.П., Шипицына В.Г.  

. Корректор: Барканова И.В. 

q3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
qq3! 3

. Рукописи, письма не рецензируются и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономических данных, собственных  
 имен, географических названий и прочих сведений, а также за содержащиеся в материале сведения, не надлежащие открытой публикации. При перепечатке и цитировании ссылки обязательны. 

. Газета отпечатана в ООО «Печатный  
мир г. Сургут», ул. Маяковского, 14 
. Газета выходит один раз в неделю,  
распространяется бесплатно и по 
подписке (подписной индекс 14993). 
Печать офсетная . Время под- 
писания газеты по графику 9.00. 
Номер подписан в печать 17 ноября 
2018 года в 9.00 . Заказ № 1850

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ72-01070 от 05.03.2014.

Еженедельная городская газета 
Учредитель: Администрация города Сургута

. Адрес редакции и издателя: 628416,
 г. Сургут, ул. Декабристов, 5, каб. 5, 3, 2, 7.
. Телефон редакции: 28-31-09.  
. E-mail: sv@admsurgut.ru, 
 antropov@admsurgut.ru

www.admsurgut.ruwww.admsurgut.ru

Городской культурный центр 
(ул. Сибирская, 2)

25 ноября в 13.00 – концерт творческих кол-
лективов ГКЦ, посвященный Дню матери (0+). 
Билет: 300 р. Тел. 24-02-80.

ГСИ «Стерх»
(ул. Магистральная, 34/1)

С 16 ноября - персональная выставка Вячес-
лава Зайчикова «Когда все отдыхают» (16+). 
Главный художник Нижневартовского драмте-
атра решил показать, чем он творчески занят 
в свободное от театра время. Билеты: 40/60 р.

До 2 декабря - выставка графики художни-
ков Санкт-Петербурга «Скрепленные листы»
(16+) раскрывает тему книги и иллюстрации. 
Билеты: 50/80 р. 

Творческая мастерская «Стершонок» 
24 ноября в 11.00 и 14.30 – игрушка «Ново-
годний декупаж» (7+), 300 р.

25 ноября в 11.00 и 14.30 – «Ланчмат» (10+) в 
технике лоскутного шитья, 400 р.

25 ноября в 12.30 – «Звуки леса» (6+) пасте-
лью, 350 р. Тел. 350-978. 
Время работы: ср-вс с 11.00 до 18.00. 

Сургутский художественный
музей
(ул. 30 лет Победы, 21/2)

22 ноября в 18.00 – Клуб маленьких худож-
ников (3+) и занятие «Чем рисует художник?» 
о пастели. Вход: 150 р.

Выставки:
- по 16 декабря - графических работ «Гении 
русского зарубежья. Возвращение имен»
(0+). Билеты: 250/350 р.

- с 4 ноября – «Вся жизнь – игра» (0+) от фото-
клуба «Отражение» раскрывает тему игры во 
всем ее многообразии: метаморфоза, иллюзия, 
игра воображения, перевоплощение. 

- «Нумизматика» (0+) включает юбилейные 
медали из серии «Славен град Тобольск», по-
священной 400-летию города, и памятные зна-
ки и монеты.

- архео-арт-проект «Возвращение в Ях» (0+) и 
тактильные «Семь ликов Яха» (0+) представ-
ляет археологическое собрание художествен-
ного музея I-XV веков. Билеты: 30/50/100 р. 
Тел. 51-68-10.

Сургутская филармония
(ул. Энгельса, 18)

18 ноября в 17.00 - «День в деревне» (6+) от 
ансамбля танца «Калинка» - интересный симбиоз
современной и народной хореографии, акроба-
тики и элементов театрализации. Билеты: от 300 р.

21 ноября в 19.00 - фестиваль искусств «60 
параллель» и концерт «От Гершвина до Уан-
дера» (12+) от Робби Пэйта (вокал, США) и
квартета Алексея Подымкина (Москва).
Билеты: 300-700 р.

24 ноября в 18.00 - концерт «Поговори со 
мною, мама» (12+) от ансамбля «Ларец», хоро-
вой капеллы «Светилен» и сводного детского 
хора. Билеты: от 200 р. Тел. 51-18-01.

ТАиК «Петрушка»
18 ноября в 11.00 и 13.00 – спектакль «Лиса 
и Дрозд» (0+), где вечная плутовка обманыва-
ет доверчивого Дрозда, заботящегося о своих 
птенцах. Билет: 300 р.

25 ноября в 11.00 и 13.00 – спектакль «Как 
Страусенок друзей искал» (0+) пропитан 
солнцем и африканскими ритмами. Билет: 300 р. 
Тел. 63-71-95, 34-48-18.

Сургутский музыкально-дра-
матический театр
(ул. Грибоедова, 12)

24 ноября в 13.00 - бедная история с фанта-
стическим окончанием по пьесе Николая Гоголя 
«Шинель» (14+). Режиссер – Юлия Уткина. Би-
леты: 200-400 р.

25 ноября в 13.00 - музыкальный спектакль 
для всей семьи по мотивам русских народных 
сказок «Царевна-лягушка» (4+). 
Билеты: 200-400 р.

1-2 декабря в 18.00 – фестиваль «Золотая ма-
ска» в Сургуте. Спектакль по пьесе Бернарда
Шоу «Пигмалион» (16+) от театра им. В. Ма-

погода 

юмор
У винодела пошел в первый
класс сын урожая 2011 года.

............................................................

- Пап, а как отварить пельмени?
- Что за поколение безголовое рас-
тет! Забей вопрос в поисковик...

............................................................

- По каким параметрам женщи-
ны выбирают шампунь?
- Марка, эффективность, запах,
состав, цвет, качество, дизайн
упаковки, рекомендации, отзы-
вы, реклама, известность.
- А по каким параметрам мужчи-
ны выбирают шампунь?
- На этикетке должно быть напи-
сано «шампунь».

............................................................

- Ты сильная, ты справишься.
- Я умная, я даже не возьмусь.

............................................................

На свадьбе дочери прокурора  
гости, укравшие туфлю, получи-
ли по восемь лет с конфискаци-
ей имущества.

............................................................

- У нас с мужем на завтра наме-
чен внеочередной День приме-
рения и согласия.
- Это как?
- Едем в магазин. Я примеряю, он
соглашается!

............................................................

 Сегодня я встал пораньше, что-
бы опоздать без спешки.

............................................................

Задайте коллеге вопрос: Винни-
Пух - свинья или кабан? 90% от-
вечают - свинья, хотя правиль-
ный ответ - медведь.

............................................................

Чтобы жена не нашла мою занач-
ку, я храню ее в правом нижнем
кармане второго среднего отде-
ления ее сумочки.

............................................................

Пока доказывала мужу, что умею 
молчать - сорвала голос.

............................................................

Раньше при встрече снимали
шляпу. Сейчас достают из уха на-
ушник. В знак особого уважения 
достают оба.

............................................................

Сегодня слышал, как девушка,
переходя дорогу, кричала свето-
фору: «Подожди, я на каблуках!»

яковского. В ролях: Игорь Костолевский, На-
талья Палагушкина. Режиссер Леонид Хейфец 
ставит свой спектакль о том, почему любовь 
была, но судьбы не случилось. 
Билеты: 1000-2000 р. Тел. 53-03-17.

Центр молодежного дизайна
(ул. Быстринская, 20)

С 17 по 23 ноября - выставка графического 
дизайна, эскизов и иллюстраций «В новой 
плоскости» (14+) молодых дизайнеров, худож-
ников, архитекторов и модельеров - любителей, 
студентов и профессионалов. Вход свобод-
ный. Время работы: пн-сб с 15.00 до 20.00.

22 ноября в 19.00 - мастер-класс «Спортив-
ная фотография» (14+) от фотографа Ирека 
Камалетдинова. Запись в группе «ВКонтакте».

ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 2)

Каждую субботу и воскресенье в 12.00 и 
14.30 - «Лисьи сказы» (3+), детская площадка 
«Забава».

18 и 25 ноября в 12.00 и 14.30 – познаватель-
но-игровая «Копилка народных премудро-
стей» (6+), посвященная праздникам народно-
го календаря. 
Вход свободный, при температуре до -200 С. 

Выставки:

- «Быт и традиционные ремесла населения 
Западной Сибири конца XIX – середины XX 
века» (6+), школа-музей А.С. Знаменского;

- творческих работ мастеров центра ремесел 
«Параскева» (6+), Дом журналистов;

- «Поверенный Его Величества», посвящен-
ная 155-летию ученого-этнографа, почетного 
гражданина Сургута, Березова, Тюмени и Том-
ска Николая Львовича Гондатти, Дом краеведа;

- «Музей Черного Лиса» и интерактивная про-
грамма «В гости к Черному Лису» (по заявкам, 
75 р.), Дом Черного Лиса.
Время работы территории: ежедневно с 10.00 
до 22.00, вход свободный; музеев: ср-вс 
с 10.00 до 18.00, вход: 25/35/60 р. Тел. 24-78-39.

ПигмалионПигмалион

1-2 декабря 1-2 декабря 
в 18.00в 18.00

афиша 

Фестиваль «Золотая маска» в СургутеФестиваль «Золотая маска» в Сургуте

Сургутский музыкально-Сургутский музыкально-
драматический театрдраматический театр
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