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Ежегодное обращение 

губернатора Югры
24 ноября в 12.00 губернатор

Югры Наталья Комарова об-
ратится к жителям автономного
округа, представителям обще-
ственности, депутатам Думы
округа с отчетом о результатах
деятельности Правительства
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры за 2018 год.

В своем выступлении глава
региона назовет ключевые ре-
зультаты 2018 года и обозначит
приоритетные направления раз-
вития Югры в следующем, а так-
же объявит главную тему 2019
года. В этот день в столице Югры
соберутся почетные граждане,
выдающиеся деятели культуры
и искусства, депутаты, руково-
дители муниципалитетов, лиде-
ры общественных организаций
и объединений, представители
делового сообщества.

Прямая трансляция будет ве-
стись на едином официальном
сайте государственных органов
Ханты-Мансийского автономно-
го округа, в социальных сетях и
эфире ОТРК «Югра».

Русский язык  

в глобальном мире
В Сургутском педагогическом

университете 22 и 23 ноября про-
ходит Международная научная
конференция «Русский язык в
глобальном и локальном измере-
ниях». В ней принимают участие
более 70 филологов – ведущих
отечественных и зарубежных
специалистов в области препо-
давания русского языка. «Под-
держка и продвижение русского
языка за рубежом – одно из при-
оритетных направлений внеш-
ней политики нашего государ-
ства, – отметила представитель
департамента общественных
и внешних связей Югры  Ольга 
Устинова. – В 2016 году мы на-
чали работу по повышению ква-
лификации зарубежных педаго-
гов-русистов. В этом нам оказал
большую поддержку СурГПУ. В
этом году обучено уже 30 чело-
век в Киргизии и Словакии». 

Народные проекты
19 ноября завершилось голо-

сование среди жителей города
по выбору лучших обществен-
ных инициатив в рамках про-
екта «Бюджет Сургута Online».
По итогам голосования и про-
веденной «Народным советом»
оценки сформирован рейтинг
общественных инициатив в по-
рядке убывания их приоритет-
ности. Среди проектов, набрав-
ших наибольшее число голосов:
благоустройство пешеходной
аллеи в 45 микрорайоне, первый
этап благоустройства сквера
Геологоразведчиков, строитель-
ство многофункционального
террасного настила в парке «За
Саймой». С полученными ре-
зультатами можно ознакомиться
на портале «Бюджет для граж-
дан» в разделе «Бюджет Сургута
Online»/ «Предложи свой проект
в бюджет города».

Кубок Главы города по КВН
24 ноября в концертном

зале Театра СурГУ пройдут игры
по КВН на кубок Главы города.
Принимают участие все лучшие
команды КВН – учебных заведе-
ний и предприятий, обществен-
ных объединений и националь-
ных диаспор. Начало выступле-
ний в 17.00. Стоимость билета
150 рублей.
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Что у нас бренд?Что у нас бренд?«Твой Сургут» – в помощь «Твой Сургут» – в помощь Человеку и аэропортуЧеловеку и аэропорту

ФОРУМГОРОД ОПРОС

«Пробуйте, стремитесь,
и все получится»

Как отметил на церемонии открытия чем-

пионата заместитель Губернатора Всеволод

Кольцов: «Сейчас в Югре сломан тот старый

стереотип отношения к профтехучилищам как

к месту, куда попадали те, кому не удалось уйти

в 9 класс. Сегодня конкурс в профессиональ-

ные колледжи очень большой, и все больше

ребят хотят выйти к своему совершеннолетию,

имея надежную профессию. Сейчас стоит за-

дача – имплантировать идеологию чемпионата

Ворлдскиллс в нашу повседневную жизнь. Нуж-

но, чтобы эти чемпионаты были не разовыми

мероприятиями, а технологией продвижения

талантливых молодых людей».

Заместитель генерального директора по

подготовке кадров союза «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих ка-

дров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)», директор академии «Ворлдскиллс Рос-

сия» Светлана Крайчинская рассказала: «Че-

тыре года назад мы начинали с 9 компетенций,

а сегодня их уже 31. В 2019 году в России впер-

вые пройдет мировой чемпионат «Ворлдскиллс

интернешнл». Это будет в Казани в конце авгу-

ста. В 2022 году Россия будет принимать чемпи-

онат Евроскилс. Все это говорит о том, что наша 

страна стала полноправным участником миро-

вого движения Ворлдскиллс. Мы с этого года 

получили право не только участвовать в сорев-

нованиях, но и вносить свои предложения, ме-

нять стандарты. Не бойтесь сложных заданий. 

Пробуйте, стремитесь, и все получится!» – обра-

тилась к конкурсантам Светлана Крайчинская.

На церемонии открытия торжественную 

клятву от лица экспертной группы произнес 

главный эксперт по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» Ни-

колай Воротников. Судьи обязались предо-

ставлять всем участникам равные условия, 

соблюдать кодекс этики и судить справедливо 

и профессионально. От имени участников вы-

ступать добросовестно, честно и уважительно

пообещал студент СПК, участник в компетен-

ции «Сварочные технологии» Михаил Дудка.

Что это за Ворлдскиллс?
Чемпионат «Молодые профессионалы»

по стандартам международного некоммер-

ческого движения Worldskills проводится в

округе четвертый раз. Это конкурс профес-

сионального мастерства, целью которого

является повышение престижа рабочих про-

фессий, совершенствование про-

фессионального образования. 
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23 ноября в Сургутском государственном университете прошло торжествен-
ное закрытие и награждение победителей IV Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы. Ворлдскиллс – Югра 2018», а также церемония 
чествования Флага чемпионата мира Ворлдскиллс Казань – 2019. Региональ-
ный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам международного 
конкурсного движения WorldSkills International проходил в нашем городе с 19 
по 23 ноября. В течение пяти дней более 250 участников чемпионата из 20 
учреждений среднего профессионального и высшего образования автоном-
ного округа состязались в 24 профессиональных и в семи юниорских компе-
тенциях. Работу юных мастеров оценивали более 250 экспертов.

СОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕСОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ
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П осле продолжительной болезни 20

ноября 2018 года на 86-м году жиз-

ни скончался заслуженный строитель 

России, почетный гражданин Сургута и 

Югры, доктор технических наук Валентин

Федорович Солохин. Более 50 лет Вален-

тин Федорович трудился на благо Югры, 

под его руководством построено около 

трех тысяч мостов, путепроводов, прича-

лов. Один из самых известных проектов 

Валентина Солохина – строительство ван-

тового моста через реку Обь в Сургуте.

Валентин Федорович родился в 1933 

году. Окончил Новосибирский институт 

военных инженеров транспорта в 1955 

году. В Югру приехал в возрасте 32 лет, 

продолжил профессиональный путь в 

должности начальника Мостоотряда 

№ 15 треста «Мостострой № 2». В 1975 году 

Валентин Федорович возглавил трест 

«Мостострой № 11» в Сургуте, а с 1992 

года по 2005 год являлся генеральным 

директором ОАО «Мостострой–11». Ва-

лентин Солохин вместе с командой инженеров и строителей сконструировал и возвел мосты 

через Обь, Иртыш и Югансккую Обь. Таким образом, результаты работы Валентина Солохина 

способствовали стремительному развитию транспортного сообщения между Югрой, Ямалом 

и югом Тюменской области, Уралом, центральными областями России. Ввод в эксплуатацию 

мостов значительно укрепил экономическое положение Западной Сибири. Валентин Солохин 

использовал современные технологии в инженерной деятельности, что способствовало эко-

номии бюджетных средств и сокращению почти в два раза сроков строительства мостов.

Сургутский строитель пользовался большим авторитетом в профессиональном со-

обществе в России и за рубежом. Успехи и достижения Валентина Солохина отмечены на 

региональном и федеральном уровне. Валентин Федорович награжден орденами «За за-

слуги перед Отечеством» III и IV степени, медалью «За освоение недр и развитие нефте-

газового комплекса Западной Сибири», имел почетное звание «Заслуженный строитель 

Российской Федерации», был признан победителем первого всероссийского конкурса 

«Инженер года». После выхода на заслуженный отдых на протяжении пяти лет Валентин 

Федорович представлял интересы жителей автономного округа в составе Общественной 

палаты Югры.

Коллеги отмечают, что Валентина Федоровича всегда отличали нестандартность мышле-

ния, высочайший уровень профессионализма и работоспособности, постоянное стремление 

к совершенствованию. Глава Сургута Вадим Шувалов и коллектив администрации города вы-

ражают глубокие соболезнования родным и близким Валентина Федоровича в связи с его без-

временной кончиной. Светлая память талантливому строителю и патриоту родного края.

 Фото из архива Сургутского краеведческого музея

Ушел из жизни почетный гражданин Сургута и Югры Валентин Солохин
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С пециалисты Окружного кардиодиспан-

сера в режиме видеоконференцсвязи 

проводят семинары для коллег первично-

го звена здравоохранения. Внедрение в 

практику врачей российских клинических 

рекомендаций является вторым этапом 

масштабной проекта, направленного на 

раннюю диагностику и своевременное ле-

чение югорчан с болезнями системы кро-

вообращения. Напомним, в конце октября 

медицинскому сообществу Югры презен-

товали государственную программу разви-

тия отрасли до 2024 года. Преобразование 

коснется семи приоритетных направлений 

здравоохранения, одно из них - борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для

врачей первичного звена группа экспертов

из числа преподавателей кафедры кардио-

логии МИ СурГУ и специалистов Окружно-

го кардиоцентра под руководством глав-

ного кардиолога Депздрава Югры Ирины

Урванцевой разрабатывает и формирует

специальную электронно-сетевую базу, ко-

торая включает рекомендации Российского

кардиологического общества, основанные

на принципах доказательной медицины.

До конца декабря специалисты более 30

медицинских организаций Югры пройдут

обучение по программе внедрения клини-

ческих рекомендаций. В настоящий момент

специалисты Окружного кардиодиспансера

для врачей первичного звена провели два

обучающих семинара в режиме видеокон-

ференцсвязи. Занятия проходят еженедель-

но и включают разделы по профилактике

сердечно-сосудистых заболеваний, тактике

ведения больных с артериальной гипертен-

зией, нарушениями ритма сердца, клапан-

ными пороками – всего 7 направлений.

 Пресс-центр ЦД и ССХ Сургута

Консультации кардиологов по ВКС

20 ноября состоялась инспекция при-

домовой территории по адресу: ул. 

Губкина, 23. Выездной осмотр организован 

в связи с поступившим обращением жите-

лей на портал «Твой Сургут». В жалобе го-

ворится о том, что возле указанного дома 

уже три недели лежит большая куча снега, 

на просьбы жильцов вывезти снег управля-

ющая компания никак не реагирует. Заявка 

была передана в контрольное управление 

администрации города, сотрудники кото-

рого в этот же день выехали по указанному 

адресу.

«Наш выезд связан с претензией, посту-

пившей на портал «Твой Сургут» по вопросу 

вывоза снега, — объяснил визит представи-

телей контролирующей структуры замести-

тель начальника контрольного управления 

Владимир Токмянин. — Данная заявка была 

зарегистрирована сегодня в 9.00 и направ-

лена сотрудникам нашей структуры. В ходе 

обследования нами зафиксировано наличие 

колейности из-за снежных масс на террито-

рии двора, на углу дома находится куча снега 

с присутствием снежных валов. Следователь-

но, территория чистилась, но не до конца».

Добавим, уборка снега в Сургуте ведется 

в штатном режиме, есть лишь ряд замечаний 

к деятельности управляющих компаний. Все 

из-за того, что согласно тарифу  содержания 

вывоз и генеральная уборка двора подраз-

умеваются не реже одного раза в месяц. В 

другие моменты происходит лишь откры-

тие проезда. Соответственно управляющая 

компания не может одновременно вывести 

технику на все дворы, поэтому составляется 

график, согласно которому производятся 

работы. В итоге кто-то получает уборку в 

первых рядах, а кто-то через неделю, ввиду 

этого и возникают определенные трудности.
  Жанна ЯКУШЕВА

Снег вывозят
по графику

В  Сургуте подведены итоги городских 

конкурсов социальной рекламы «Про-

стые правила» и #СургутМолодой. Жюри под 

председательством доктора психологических 

наук, профессора Сургутского государственного 

педагогического университета Людмилы Ши-

баевой определило обладателей 20 грантов.

По итогам конкурса «Простые правила» 

победителями признаны: Маргарита Стра-

хова, Олеся Денисенко, Анастасия Ужего-

ва, Елена Петухова, Гульназ Вартик,  Алек-

сандра Баранова. Лучшими авторами работ 

в конкурсе #СургутМолодой стали Анастасия

Захарова, Мария Белоусова, Вероника

Корнилова, Дарья Назарова. 

Определены также обладатели десяти 

поощрительных призов. Добавим, конкурс 

социальной рекламы «Простые правила» про-

ходил в седьмой раз. На суд жюри поступило 

88 работ, подготовленных самостоятельно 

или в составе творческих команд. Участие в 

нем приняли 164 сургутянина: профессиона-

лы в области рекламы и дизайна, любители, 

студенты, учащиеся школ города. Победители 

определены в жанровых номинациях конкур-

са «Социальный плакат» и «Социальный виде-

оролик». Рекомендуемые жюри тематические 

направления работ для участников: «Твой Сур-

гут», «Безопасный мир», «Будь здоров», «Год до-

бровольца (волонтера) в России». Общий при-

зовой фонд конкурса составил 100 000 рублей.

Впервые проведен конкурс социальных 

видеороликов и плакатов #СургутМоло-

дой для сургутян в возрасте от 16 до 25 лет 

в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Профилактика правонарушений и 

экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 

годы». Работы принимались в номинациях 

«Социальный плакат», «Социальный видеоро-

лик» по тематическим направлениям «Сургут 

многонациональный», «Защитник Родины». 

Общий призовой фонд конкурса составил 

500 000 рублей. В конкурсе участвовали 33 

молодых сургутянина, представивших 14 ви-

деороликов и 16 серий плакатов. Церемония 

награждения призеров всех конкурсов соци-

альной рекламы состоится 5 декабря.

 Алина ФИЛИППОВА 

Лучшая социальная реклама Сургута

Ц ентрализованная библиотечная си-

стема Сургута стала обладательницей 

нескольких наград по итогам пушкинских 

мероприятий и конкурсов, организатором 

которых выступил Всероссийский музей 

А.С. Пушкина (Санкт-Петербург). Одним 

из творческих состязаний, проведенных 

под эгидой Музея, стал конкурс буктрей-

леров «Ай да Пушкин!». Тре-

тье место в нем занял ролик 

«Сказки Пушкина», созданный 

ведущим библиотекарем Цен-

тральной городской библио-

теки Сургута Ольгой Семухи-

ной. Церемония награждения 

участников состоялась 17 но-

ября, в дни Международного 

культурного форума в Санкт-

Петербурге. Кроме того, ранее 

ЦБС Сургута и Центральная 

городская библиотека стали 

участниками фестиваля «Пуш-

кин в городе N», который впер-

вые проводился под девизом «Я числюсь по

России».  Фестиваль объединил пушкинские

проекты и акции музеев и библиотек из Баш-

кирии, Югры, Ульяновска, Донецка, Тихвина.

Среди акций, связанных с именем Алексан-

дра Сергеевича, был отмечен фотоконкурс

«ПроСтранствие Пушкина».

 ЦБС Сургута 

Тропою пушкинских побед



Депутаты, в частности, внесли изме-

нение в решение городской Думы «Об 

установлении земельного налога», в соот-

ветствии с которым управляющие компа-

нии индустриальных парков отнесены к 

льготной категории плательщиков земель-

ного налога. Им предоставляется налого-

вый вычет в виде уменьшения налоговой 

базы на величину кадастровой стоимости 

40 000 кв. м. Это сделано в целях форми-

рования высокотехнологичной, конкурен-

тоспособной отечественной промышлен-

ности и предусмотрено мерами государ-

ственной поддержки субъектам деятель-

ности в сфере промышленности.

Также были внесены изменения в ре-

шение городской Думы «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки на 

территории города Сургута», в соответ-

ствии с которыми территория в пойме Оби 

переведена в общественно-деловую зону 

в связи с планируемым строительством 

инфраструктуры инновационно-образова-

тельного комплекса (кампус).

В связи с этим на брифинге после окон-

чания Думы депутатам был задан вопрос, не 

возникает ли у них сомнений относительно 

планируемого расположения кампуса на 

относительно далеком расстоянии от глав-

ного корпуса университета? Председатель 

Думы Надежда Красноярова ответила, что 

сомнений не возникает, и другого места для 

кампуса в городе нет. 

Также было принято решение о реали-

зации права органов местного самоуправ-

ления города Сургута на создание муници-

пальной пожарной охраны. Администрации 

города поручено разработать и утвердить 

порядок создания и организации деятель-

ности муниципальной пожарной охраны. 

Но как пояснила на брифинге Надежда 

Красноярова, по этому поводу вопросов 

пока больше, чем ответов. «Все, что связа-

но с пожарной охраной, это федеральные и 

ведомственное полномочия. И в этом плане 

территория города закрыта. Остается вне 

десятиминутной зоны прибытия пожарных 

небольшая часть дачных кооперативов в 

восточной части города. Там 74 участка. И то 

предписание, которое дано муниципалите-

ту, не относится к его полномочиям, на наш 

взгляд», – сказала Председатель Думы. 

Глава города Сургута Вадим Шувалов в 

конце заседания Думы проинформировал, 

что работы по сносу балков и аварийного 

жилья идут в соответствии с графиком. Они 

должны быть завершены до конца года. 

Также глава города сообщил, что про-

водятся мероприятия по обеспечению без-

опасного движения в сургутских дворах. 

Идет работа по организации во дворах од-

ностороннего движения, это должно стать 

нормой для города. «19 ноября в Сургуте 

прошло совещание под председательством 

гнубернатора Югры с участием представи-

телей федеральных структур по созданию 

в городе мультимедийного парка «Россия 

– моя Родина». В стране пока 17 городов ре-

ализуют этот проект, и Сургут войдет в их 

число», – рассказал Вадим Шувалов. 

Председатель Думы города Надежда 

Красноярова подвела итог проведения 

встреч депутатов города с избирателями в 

своих избирательных округах. «Все вопро-

сы, которые звучали на встречах, взяты в 

работу, и ничего без внимания не останет-

ся. В целом, несмотря на критику, жители 

позитивно оценивают работу депутатов, и 

нам эту планку нужно держать», – сказала 

председатель Думы города. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора
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Бездомные животные – это очевидная 
проблема, причем не сегодняшнего дня и 
требующая решения. Собаки и кошки, сво-
бодно живущие на улицах города, всегда 
были привычной частью городской среды. 
Чисто уличных животных, выводящихся из 
поколения в поколение, очень мало, боль-
шинство бродяжек – брошенные или по-
терявшиеся, некогда любимые домашние 
питомцы и их потомки. Как городские вла-
сти решают проблему безнадзорных жи-
вотных, рассказал заместитель директора 
департамента городского хозяйства Кон-
стантин КАРПЕТКИН.  

Законом ХМАО-Югры Администрации 

города установлены государственные 

полномочия по отлову и транспортировке 

безнадзорных и бродячих домашних жи-

вотных, содержанию и учету отловленных 

животных, их умерщвлению и утилизации. 

«В 2018 году на данные цели было за-

ложено в бюджете около шести миллионов 

рублей, - сообщил Константин Карпеткин, 

- за период с начала года и по середину 

ноября поступило 1108 заявок на отлов 

животных и отловлено 1614. Из них 55 опоз-

нали и забрали владельцы, 426 переданы 

заинтересованным лицам, представителям 

зоозащитных организаций».

С середины апреля отловом и времен-

ным содержанием безнадзорных живот-

ных занимается ИП Давлетов. Контракт с 

предпринимателем администрация Сургу-

та заключила до конца года.

В выходные и нерабочие праздничные 

дни, также после 18.00 заявки подаются в 

ЕДДС Сургута по телефону 112. Телефоны,

по которым осуществляется прием заявок

на отлов: 33-04-97 (ИП Давлетов), 005, 112

(Единая дежурно-диспетчерская служба). 

По словам заместителя директора

ДГХ, в этом году на них обрушился шквал

жалоб от зоозащитников, и скорее всего,

это какой-то спланированный флешмоб,

потому что сетуют на якобы неправильное

содержание собак на передержке в отло-

ве жители городов, далеких от Сургута. 

Однако проведенная проверка с предста-

вителями контролирующих органов заме-

чаний, кроме несвежей воды, не выявила. 

«Поголовье уличных собак составляет 

около 2700-3000 особей, - рассказал Кон-

стантин Карпеткин, - около половины мы за 

год уберем, а на следующий год стаи опять 

восполняются на столько же. Вот в этом году 

уже более 400 животных забрали доброволь-

цы.  Проверим, насколько они ответственны 

и какое количество собак опять окажется на 

улице, ведь зоозащитники подписали доку-

менты, а собаки были чипированы».

Надо отметить, что с января 2018 года 

вступили в силу требования закона об обя-

зательном чипировании домашних живот-

ных. На данный момент идет вживления 

чипов в государственных и частных лечеб-

ных ветеринарных учреждениях. Пока за-

конодательство не позволяет создать еди-

ную базу данных, но как она появится, так 

информацию о владельцах можно будет 

получать в оперативном порядке. 

Одним из главных источников попол-

нения бездомных животных эксперты 

называют бесконтрольную деятельность 

доморощенных заводчиков, которые счи-

тают полезным для здоровья питомца 

произвести на свет потомство, не думая о 

том, какая судьба потом его ждет.

Безответственное отношение к до-

машним животным ведет к росту попу-

ляции бродячих собак и кошек, которые 

приспосабливаются к жизни в городе, 

неся реальную угрозу для людей своим 

агрессивным поведением и различными 

заболеваниями. Это проблема, которую 

городские власти могут только коррели-

ровать, уменьшая численность уличного 

поголовья. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива  

Где находится отлов
Адрес пункта временного содержания животных: гп Белый Яр, ул. Таёжная 26а (за районным 
ГИБДД). Часы приема граждан в субботу: 14.00-17:00, воскресенье выходной. 
Для владельцев животных, потерявших своих питомцев, прием ежедневно, кроме вос-
кресенья и праздничных дней. Предварительно можно посмотреть фотографии собак, 
находящихся в службе отлова. Их выкладывают в группу «Отлов животных Сургут» в соц-

сети «ВКонтакте». Прием осуществляется по предварительному согласованию по телефону 
8 (3462) 33-04-97.
Режим работы диспетчерской службы для подачи заявок: пн – пт с 09.00 до 18.00. 
Контактный тел. диспетчерской: +7-982-413-04-97.
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Проблема бездомных 
животных – результат 
человеческой безот-
ветственности

22 ноября состоялось очеред-
ное 21-е заседание Думы горо-
да Сургута. В начале заседания 
депутаты и присутствующие по-
чтили минутой молчания память 
Почетного гражданина Сургута 
и Югры, заслуженного строи-
теля России Валентина Солохи-
на. Предложено установить на 
доме, где он жил, мемориальную 
доску. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

О государственной регистрации актов
гражданского состояния органами ЗАГС

С 01.10.2018 государственная регистрация актов гражданского состояния органами ЗАГС на территории 
Российской Федерации, в том числе управлением записи актов гражданского состояния Администрации 
города Сургута, осуществляется в федеральной государственной информационной системе «Единый 
государственный реестр записей актов гражданского состояния».

В целях обеспечения поступления заявлений в «Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния» в настоящее время проводятся масштабные технические обновления на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, чтобы электронные услуги органов ЗАГС стали доступны во 
всех регионах, чего не было раньше.

В связи с этим услуги по подаче заявления на государственную регистрацию установления отцовства, 
перемену имени, восстановление и аннулирование акта гражданского состояния, внесение изменений и 
исправлений в запись акта гражданского состояния временно не доступны. При подаче заявлений на 
заключение брака, рождение, усыновление (удочерение), расторжение брака и государственную регистрацию 
смерти возможны проблемы с записью на прием и отправкой заявления.

До завершения технических обновлений приём граждан по вопросам государственной регистрации 
рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), расторжения брака, перемены имени, 
внесения изменений (исправлений) в записи актов гражданского состояния и выдаче повторных свидетельств 
(справок) осуществляется в порядке личного обращения, в том числе и в часы приема граждан, предусмотренные 
для предварительно записанных через Портал государственных услуг.

О завершении проводимых технических обновлений услуг в сфере регистрации актов гражданского 
состояния, а также информация о наличии (отсутствии) возможности получения услуг установления отцовства, 
перемены имени, восстановления и аннулирования акта гражданского состояния, внесения изменений и 
исправлений в запись акта гражданского состояния будет размещена на Портале государственных услуг 
дополнительно.

Прием по личным вопросам проведет в Сургуте
Уполномоченный по правам человека в Югре

27 ноября в Сургуте, в здании гуманитарного корпуса СурГУ 
по ул. Энергетиков, 8 с 16 до 18 часов прием по личным вопросам проведут

Уполномоченный по правам человека в Югре Н.В. Стребкова, представители отделения Пенсионного фонда 
РФ по Югре, Департамента труда и занятости округа, Департамента социального развития ХМАО-Югры, а также 
заместители Главы города А.А. Жердев (общее руководство управлением по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям; контрольным управлением, управлением по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов, специальным отделом, контрольно-ревизионным 
управлением; правовым управлением, управлением организационной работы и документационного 
обеспечения, управлением кадров и муниципальной службы, управлением записи актов гражданского
состояния) и А.Р. Пелевин (общее руководство департаментом образования, комитетом культуры и туризма,  
управлением физической культуры и спорта, отделом молодёжной политики, управлением по опеке и 
попечительству, управлением по труду, службой по охране здоровья населения).

Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда «Успех и безопасность-2018»

К сведению работодателей города:
Министерство труда и социальной защиты РФ ежегодно проводит Всероссийский конкурс 

на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» 
(далее – Конкурс) в соответствии с приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 516.

Цель Конкурса: пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффек-
тивности системы государственного управления охраной труда, активизации профилактической работы 
по предупреждению производственного травматизма и профессиональной  заболеваемости в организаци-
ях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных 
условий труда.

Конкурс проводится по заочной форме на основании общедоступных данных и сведений, представленных 
участниками конкурса в электронной форме. 

В соответствии с положением о Конкурсе оператором конкурса выступает Межрегиональная Ассоциация 
содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» (web-сайт http://www.aetalon.ru, тел./факс 
8 (495) 411-09-98, e-mail: kot@aetalon.ru), на официальном сайте оператора можно ознакомиться с полным 
порядком проведения и условиями участия в Конкурсе.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы 

(с численностью работников более 500 человек);
б) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы

(с численностью работников до 500 человек);
в) лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы;
г) лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
д) лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;
е) лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства 

(с численностью работников до 100 человек);
з) лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
и) лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.

Отнесение организации к соответствующей 
номинации конкурса осуществляется
в соответствии с кодом ОКВЭД основного вида
деятельности и среднесписочной численности
работников по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Обращаем внимание работодателей:
приём заявок от организаций осуществляется
до 01 марта 2019 года.

Для участия в Конкурсе необходимо пройти реги-
страцию на web-сайте Ассоциации «ЭТАЛОН», за-
полнить электронную заявку на участие в Конкурсе 
и сведения об организации. Участие в конкурсе осу-
ществляется на безвозмездной основе. 

Приглашаем организации города Сургута принять 
активное участие во Всероссийском конкурсе. Уча-
стие в конкурсе – это возможность продемонстри-
ровать развитую корпоративную социальную от-
ветственность, культуру безопасности, достижения 
по улучшению условий труда, компетентность спе-
циалистов, занятых в обеспечении охраны труда и 
сохранения жизни и здоровья работников.

Информацию о решении принять участие в конкурсе 
необходимо направить в управление по труду 
Администрации города Сургута по тел.: 52-21-79, 
52-21-86 или на e-mail: buftyak_np@admsurgut.ru
в срок до 04.02.2019.

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»ДНОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»
 Первый в истории Югры форум по брендингу Первый в истории Югры форум по брендингу

и маркетингу региона открылся в Сургутеи маркетингу региона открылся в Сургуте
 Подведены итоги отбора общественных инициатив Подведены итоги отбора общественных инициатив

в рамках проекта «Бюджет Сургута Online»в рамках проекта «Бюджет Сургута Online»

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д ДВ РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»
 ЗДРАВООХРАНЕНИЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 1 декабря - Всем рный :: 1 декабря - Всемирный 

День борьбы со СПИДомДень борьбы со СПИДом
 ТРУДОВЫЕТРУДОВЫЕ ОТОТНОШЕНИЯ: Всероссийский конкурс : Всероссийский конкурс 

на лучшую организацию работ в области условийна лучшую организацию работ в области условий
и охраны труда «Успех и безопасность-2018»руда «Успех и безопасность-2018»20и охраны труда «Успех и безопасность-2018»

 СПОРТСПОРТ: Состоялись соревнования : Состоялись соревнования 
по национальной борьбе народов ханты и манси по национальной борьбе народов ханты и манси
в рамках городской спартакиады в рамках городской спартакиады 
национально-культурных объединенийнационально-культурных объединений

 КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА: К юбилею Сургутского краеведческого:: К юбилею Сургутского краеведческого
музея: Первая межрегиональная ассамблея музея: Первая межрегиональная ассамблея 
«Актуально о музейном»«Актуально о музейном»

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД
 МФЦ: О порядке подачи заявлений на получение услуги 

ва по государственному кадастровому учету недвижимого имуществ
ество и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще

и сделок с ним
 ПОЛИЦИЯ: В УМВД России по г. Сургуту возбуждено уголовное дело 

опьяненияза повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного 
 татное УГОиЧС: Об итогах проведения смотров-конкурсов на «Лучшее неш

аварийно-спасательное формирование» и «Лучшее нештатное 
формирование по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
 Почта России приглашает югорчан отправить письма Деду Морозу
 ииЦифровые приставки можно приобрести в отделениях Почты Росси
 Вопросы физической культуры, спорта и туризма обсудят в СурГУ

на всероссийской конференции
 говорной АО «Тюменская энергосбытовая компания» объявляет о начале дог

кампании на 2019 год 

На защите прав детей
Рабочая поездка уполномоченного по правам ребенка в ХМАО-Югре. 29 ноября 2018 года в 10.00 лич-

ный прием граждан будет проводить уполномоченный по правам ребенка в ХМАО-Югре Моховикова Татьяна
Дмитриевна. Прием будет проводиться в зале заседаний (каб №1) по ул. Магистральной, дом 22 города Сур-
гута. Запись на личный прием проводится по телефонам 522-151, 522-197 с 26.11.2018 в рабочее время с
09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

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

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

3 декабря 2018 года истекает срок уплаты имущественных налогов
3 декабря 2018  года истекает срок уплаты физическими лицами земельного, транспортного налогов и

налога на имущество. Граждане, которые не уплатят   имущественные налоги в отведенный законодатель-
ством срок, перейдут в категорию должников.

Это означает, что на сумму исчисленных, но не уплаченных ими налогов начисляются пени. Узнать сумму
образовавшейся задолженности налогоплательщикам поможет Интернет-сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

«Личный кабинет» позволяет получать актуальную информацию не только о задолженности по налогам
перед бюджетом, но и о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и не-
движимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, самостоятельно формировать и рас-
печатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, получать налоговые уведом-
ления, осуществлять онлайн-оплату налоговых платежей и суммы задолженности, обращаться в налоговые ор-
ганы без личного визита в налоговую инспекцию. Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно, обратив-
шись в любую инспекцию региона с заявлением на получение регистрационной карты.

Обращаем внимание, что несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу
основания для взыскания задолженности в принудительном порядке.

Так, последствиями неуплаты налога являются:д у обращение инспекции в суд с заявлением о вынесении су-
дебного приказа; направление судебного приказа на исполнение судебному приставу-исполнителю; обраще-
ние взыскания на заработную плату, пенсионные накопления, стипендию, имущество налогоплательщика; в от-
дельных случаях наложение ограничения на выезд из Российской Федерации. В связи с этим, если у вас уже
имеется задолженность по налогам, рекомендуем погасить в кратчайшие сроки.

 Пресс-служба ИФНС России пог. Сургуту ХМАО  – Югры

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 када-
стровые инженеры на платной основе. Реестр кадастровых инженеров опубликован на портале Росреестра.
Получить информацию о наличии или отсутствии сведений о границах земельных участков можно на публич-
ной кадастровой карте (http://pkk5.rosreestr.ru/), указав в поисковой строке кадастровый номер земельного 
участка; в МКУ «МФЦ г. Сургута» (ул. Югорский тракт, 38) или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по УрФО (ул.
Г. Кукуевицкого, 12/1).

Стань народным дружинником!

Народные дружины города Сургута активно развиваются на протяжении 20 лет. Дружинники оказывают 
содействие полицейским в охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприя-
тий, участвуют в раскрытии административных и уголовных преступлений, задействуются при проведении раз-
личных оперативно-профилактических мероприятий на территории обслуживания. 

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

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

Народные дружинники при участии в охране общественного порядка имеют право:
— требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния;
— принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспечению сохранности вещественных дока-

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

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

В дружину могут вступить граждане РФ старше 18 лет, обладающие необходимыми личными и деловыми 
качествами. Гражданин, изъявивший желание вступить в ряды народной дружины, должен предоставить сле-
дующие документы:

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

2. Справку об отсутствии противопоказаний
(из ПНД).

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

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

Документы необходимо принести в МКУ «Наш город» по адресу: ул. Декабристов, 5, каб. № 13
в будние дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), тел. 28-03-29, 28-03-39.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8544 от 12. 11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.02.2017 № 799 «Об установлении размеров платы за наем жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования и найма жилых помещений,
расположенных в наемном доме социального использования

по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации о налогах и сборах»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.02.2017 № 799 «Об установлении размеров 
платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и найма жилых помещений, расположенных в наемном доме социального использования 
по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12» изменения, изложив приложения 1, 2, 3 к поста-
новлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 12.11.2018 № 8544

Размер платы 
за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования*
Наименование показателя Размер платы, 

руб./кв. м общей площади в месяцуру

Инвестиционные расходы, включая доходность собственных инвестиционных рас-
ходов (без НДС)**

95,52

Размер платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества наемного дома социального использования (с 
НДС)***

31,16

Размер платы за текущий ремонт жилых помещений наемного дома социального 
использования (с НДС)***

58,15

Итого размер платыр р 184,83

Примечания:

* размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (предо-
ставление в пользование жилых помещений) установлен с учетом размера платы за содержание жилого помещения для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества наемного дома социального использования;

** в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федера-
ции предоставление в пользование жилых помещений освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость;

*** в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 и пунктом 3 статьи 164 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодек-
са Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о налогах и сборах») размер платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества наемного дома социального использования и размер платы за текущий ремонт жилых помещений наемного 
дома социального использования облагаются налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 12.11.2018 № 8544

Размер платы 
за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений*

Наименование показателя Размер платы, 
руб./кв. м общей площади в месяцуру

Инвестиционные расходы, включая доходность собственных инвестиционных 
расходов (без НДС)**р

238,80

Размер платы за текущий ремонт жилых помещений наемного дома социального 
использования (с НДС)***

58,15

Итого размер платыр р 296,95

Примечания:

* размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда установлен без учета размера платы за со-
держание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общего имущества наемного дома социального использования;

** в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федера-
ции предоставление в пользование жилых помещений освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость;

*** в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 и пунктом 3 статьи 164 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодек-
са Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о налогах и сборах») размер платы за текущий ремонт жилых помещений наемного дома социального ис-
пользования облагается налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 12.11.2018 № 8544

Размер платы 
за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества наемного дома социального использования 
Наименование работ, услуг Размер платы

за содержание жилого помещения, 
руб./кв. м общей площади в месяцру

без НДС с НДС

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

2,15 2,58

2. Содержание крышр р 0,31 0,37
3. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления р у р р 1,08 1,30
4. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и 

водоотведения (без систем горячего водоснабжения) р
2,77 3,32

5. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное 
оборудование)ру

0,55 0,66

6. Содержание мусоропроводовр у р р 1,32 1,58
7. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 3,42 4,10
8. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый 

периоды года)р
0,60 0,72

9. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период
года

0,93 1,12

10. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета
тепловой энергии р

0,30 0,36

11. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета
холодной воды

0,03 0,04

12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета
электрической энергиир р

0,04 0,05

13. Содержание и ремонт лифта (лифтов) р р ф ф 5,44 6,53
14. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17
15. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и

электрических систем дымоудаленияр у
0,78 0,94

16. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на
придомовой территории и предназначенных для обслуживания и
эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, 
площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, 
игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды 
оборудования и оформления, используемые как составные части 
благоустройства многоквартирного дома)у р р р

0,37 0,44

17. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -
17.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного 

мусора)у р
1,67 2,00

17.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных
ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации
на утилизациюу

0,16 0,19

18. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,28
19. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в 

том числе
2,84 3,41

19.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,47
19.2. Организация и осуществление расчетов платы за наем жилых помещений

и коммунальные услугиу у у
0,67 0,80

20. Итого размер платыр р 25,97 31,16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8590 от 13. 11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст.179 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 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014 
№ 2099, 14.08.2014 № 5634, 12.12.2014 № 8381, 15.12.2014 № 8415, 26.02.2015 № 1306, 02.07.2015 № 4569,
02.10.2015 № 6903, 13.11.2015 № 7926, 10.12.2015 № 8579, 25.02.2016 № 1364, 26.08.2016 № 6468, 29.11.2016
№ 8715, 24.01.2017 № 428, 04.04.2017 № 2339, 01.06.2017 № 4519, 18.07.2017 № 6221, 17.11.2017 № 9822,
23.01.2018 № 533, 29.05.2018 № 3904, 14.08.2018 № 6218, 01.10.2018 № 7463) следующие изменения: 

1.1. Абзац шестой пункта 1.7 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Кроме того, в соответствии с решениями Думы города от 28.12.2010 № 849-IV ДГ, от 28.05.2012 № 194-

V ДГ, от 20.06.2013 № 349-V ДГ, от 03.12.2013 № 443-V ДГ, от 26.06.2014 № 533-V ДГ, от 02.12.2014 № 616-V ДГ,
от 07.05.2015 № 693-V ДГ, от 01.06.2016 № 889-V ДГ, действовавшими в период с 01.01.2012 по 30.06.2017,
решением Думы города от 25.05.2017 № 115-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан», действующим с 01.07.2017 по 30.06.2018, решением Думы 
города от 10.07.2018 № 307-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан», действующим с 01.07.2018 по 31.12.2018, в целях соблюдения предельно-
го (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
городе Сургуте, утвержденного высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, отдель-
ным категориям граждан, проживающих в жилых помещениях независимо от форм собственности жило-
го помещения, предоставляются компенсации расходов по оплате коммунальных услуг. За счет средств 
местного бюджета компенсируется:».

1.2. Приложение к муниципальной программе «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 
годы» 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

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8591 от 13. 11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы города от 02.10.2018 № 323-VI ДГ «О внесении изменений в ре-
шение 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 17.07.2013 
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муници-
пальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на терри-
тории города Сургута в 2014 – 2030 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 
27.08.2014 № 5954, 08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307, 06.07.2015 № 4671, 09.10.2015 
№ 7126, 26.11.2015 № 8176, 30.12.2015 № 9238, 30.06.2016 № 4882, 24.08.2016 № 6431, 07.12.2016 № 8859,
14.02.2017 № 856, 02.06.2017 № 4542, 27.07.2017 № 6604, 02.02.2018 № 806, 27.06.2018 № 4821, 06.09.2018 
№ 6828) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Проектирование и строитель-
ство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах» 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

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8637 от 14. 11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы

«Реализация отдельных государственных полномочий
в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 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 пе-
риод 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-страции города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 
29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной программы «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Реализация отдельных государ-ственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 
2014 – 2030 годы» (с изменениями от 16.07.2014 № 4943, 19.08.2014 № 5756, 08.12.2014 № 8257, 12.12.2014 
№ 8343, 21.07.2015 № 5091, 15.10.2015 №7299, 14.12.2015 № 8680, 24.12.2015 № 9053, 25.02.2016 № 1367, 
28.04.2016 № 3237, 08.09.2016 № 6725, 29.12.2016 № 9619, 20.01.2017 № 266, 21.08.2017 № 7363, 17.11.2017 
№ 9821, 12.02.2018 № 1014, 06.06.2018 № 4249, 14.08.2018 № 6135) изменение, изложив приложение к муни-
ципальной программе «Реализация отдельных государ- ственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 – 2030 годы» 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 его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2038 от 13.11.2018

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

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 08.11.2013 
№ 3872, 20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665, 14.09.2015 № 2234, 21.08.2017 № 1424, 
01.11.2017 № 1939, 12.03.2018 № 378, 11.10.2018 № 1784) изменение, изложив приложение 2 к распоряже-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 13.11.2018 № 2038

Паспорт муниципальной программы 
Наименование
программыр р

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Основание
для разработки 
программы 

– Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
– Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной

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

в области образования и науки»;
– Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах

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

самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

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

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

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

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

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными
государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования 
и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;

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

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

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

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

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

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

Куратор программыур р р р заместитель Главы города, курирующий социальную сферур ур ру у ф ру

Наименование
администратора и 
соадминистраторов 
программыр р

администратор – департамент образования. Соадминистраторы: 
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градостроительства

Цель программы обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики города, современным потребностям обществар р р

Задачи программы 1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности
дошкольного образования. 

3. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
4. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг. 
5. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях

дополнительного образования. 
6. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования. 
7. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период.
8. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; обеспечение доступности качественного образования, эффективного и устойчивого 
функционирования информационно и технически оснащенной образовательной системы.

9. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных 
полномочий.

10. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям гражданр р р р р

Срок реализации
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень
подпрограмм

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

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

Ожидаемые
результаты 
реализации
программы

1. Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования, на уровне 100%. 

2. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях на 100 %. 
3. Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет) не менее 50%. 

4. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных
предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами
единого государственного экзамена с 1,5 до 1,3 раза.

5. Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
с 71% до 100%.

6. Сохранение доли средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным 
организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление
услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) 
в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, на уровне 
не менее 6,0%.

7. Сохранение доли воспитанников немуници-пальных организаций, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, получающих дошкольное 
образование, на уровне не менее 5%.

8. Обеспечение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха
и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, не менее 19%р у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8495 от 12. 11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения
муниципального жилищного фонда социального использования

на условиях договора социального найма на вселение других граждан
в качестве членов семьи, проживающих совместно

с нанимателем»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от
17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.11.2016 № 8635 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанима-
телю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на условиях 
договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих со-
вместно с нанимателем» (с изменениями от 12.07.2017 № 6040, 28.04.2018 № 3046, 05.06.2018 № 4193, 
08.06.2018 № 4309) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Контактные телефоны:
– приемная управления: 8 (3462) 52-45-63; 8 (3462) 52-45-55 (тел./факс);
– заместитель руководителя управления: 8 (3462) 52-45-34;
– начальник отдела учёта и оформления жилья управления: 8 (3462) 52-45-57;
– телефон специалистов, предоставляющих муниципальную услугу: 8 (3462) 52-45-58.
Адрес электронной почты специалиста управления, предоставляющего муниципальную услугу: 

karpishina_ia@admsurgut.ru.
Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города: www.

admsurgut.ru».

1.2. Подпункт 2.11.1 пункта 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежа-

щих предоставлению гражданами самостоятельно:
– заявление нанимателя и членов семьи нанимателя о выдаче согласия на вселение в жилое помеще-

ние муниципального жилищного фонда социального использования на условиях договора социального 
найма других граждан в качестве совместно проживающих с нанимателем членов его семьи (далее – за-
явление о предоставлении муниципальной услуги), оформленное по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему регламенту. Подписи нанимателя и членов его семьи заверяются специалистом управления 
при принятии заявления о предоставлении муниципальной услуги либо специалистом МФЦ, принимаю-
щим заявление о предоставлении муниципальной услуги;

– согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на вселение в жилое помещение му-
ниципального жилищного фонда социального использования на условиях договора социального найма
других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем, предоставляется в 
простой письменной форме, заверенное соответствующим должностным лицом в соответствии с норма-
ми Гражданского кодекса Российской Федерации с указанием фамилии, имени, отчества вселяемого 
гражданина и адреса жилого помещения, в которое оформляется вселение, либо нотариально заверен-
ное согласие на вселение;

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
– копии документов, удостоверяющих личность граждан, в отношении которых нанимателем подано 

заявление о выдаче согласия на вселение в жилое помещение;
– нотариальная доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства (в случае представления интересов заявителя его представителем);
– свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компе-

тентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (свидетельства о рождении детей в возрасте до 14-и лет, свидетельства о регистрации либо растор-
жении брака).

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

1.3. Пункт 2.11 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предоставления 

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

1.4. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить подпунктом 3.1.7 следующего содержания:
«3.1.7. При подаче заявления заявителем заполняется согласие на обработку персональных данных 

согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту».
1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (со-

гласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования 
на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве членов семьи, прожи-
вающих совместно с нанимателем» дополнить приложением 5 согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключени-
ем подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 18.10.2018.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 12.11.2018 № 8495
Начальнику управления учёта 
и распределения жилья 
Администрации города Сургута 
Шевченко А.Ю.

от гражданина (ки) ________________________
_________________________________________

(Ф.И.О.)
паспорт ____________ № ___________________
выдан____________________________________
_________________________________________
дата выдачи ______________________________
проживающего (ей) по адресу: город Сургут
улица____________________________________
дом _____________ квартира ________________ 
т. _______________________________________

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях вселения граждан в качестве
членов семьи нанимателя жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на
условиях договора социального найма, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной на бумажном носителе для
участия в указанной подпрограмме.

Прошу оказать содействие в сборе сведений и даю согласие на получение сведений о наличии (отсутствии)
недвижимого имущества на праве собственности на территории Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Сургутском городском муниципальном унитарном предприятии 
«Бюро технической инвентаризации»; сведений о полученных/ неполученных социальных выплатах из казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Сургуте, 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, казенного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-ский центр занятости населения».

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«_____»________________ 201___г.  ________________/_____________________________________________
                (подпись)    (Ф.И.О.)
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реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
30.08.2013 № 3097 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности депар-
тамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2020 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 
2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 
№ 8256, 12.12.2014 № 8341, 27.02.2015 №1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 27.11.2015 № 8198, 
11.12.2015 № 8643, 29.04.2016 № 3262, 21.06.2016 № 4624, 24.08.2016 № 6432, 14.12.2016 № 9135, 13.02.2017 
№ 826, 02.06.2017 № 4544, 27.07.2017 № 6609, 27.11.2017 № 10268, 21.02.2018 № 1253, 25.06.2018 № 4772, 
01.10.2018 № 7464) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение дея-
тельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» в новой редакции со-
гласно 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

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8643 от 14.11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи- зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы города от 02.10.2018 № 323-VI ДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 
2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8545 от 13. 11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных

ситуаций и совершенствование гражданской обороны
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской
обороны на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 20.03.2014 № 1853,
30.06.2014 № 4372, 12.12.2014 № 8379, 15.12.2014 № 8414, 06.03.2015 № 1540, 15.07.2015 № 4905, 13.11.2015
№ 7929, 10.12.2015 № 8575, 21.06.2016 № 4621, 09.08.2016 № 6025, 01.12.2016 № 8751, 26.01.2017 № 466,
21.06.2017 № 5183, 27.07.2017 № 6610, 07.11.2017 № 9485, 06.02.2018 № 876, 05.06.2018 № 4192, 16.08.2018
№ 6243) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Защита населения и террито-
рии города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 –
2030 годы» 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 его официального опубликования.
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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8726 от 16. 11.2018

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

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от
02.10.2018 № 323-V1 ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 205-V1 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», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муници-
пальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужива-
ния в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 27.03.2014 № 2015, 09.07.2014 № 4752, 
02.09.2014 № 6068, 10.12.2014 № 8282, 11.12.2014 № 8285, 10.03.2015 № 1555, 25.06.2015 № 4324, 03.09.2015 
№ 6119, 10.11.1015 № 7827, 09.12.2015 № 8523, 17.02.2016 № 1119, 10.06.2016 № 4405, 16.08.2016 № 6175, 
01.12.2016 № 8743, 19.01.2017 № 262, 09.06.2017 № 4859, 10.08.2017 № 7073, 27.10.2017 № 9255, 09.02.2018 
№ 983, 05.06.2018 № 4198, 14.08.2018 № 6191) изменение, изложив приложение к муниципальной про-
грамме «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы» 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 возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8747 от 19. 11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 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 пе-
риод 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от
28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной программы «Улучшение условий и охраны тру-
да в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изме-
нениями от 16.06.2016 № 4488, 24.08.2016 № 6399, 13.02.2017 № 831, 15.06.2017 № 4980, 27.07.2017 № 6611,
17.11.2017 № 9823, 06.02.2018 № 879, 05.06.2018 № 4201) изменение, изложив приложение к муниципаль-
ной программе «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» в новой редак-
ции 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 возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8755 от 20. 11.2018

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

«Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 02.10.2018 № 323-VI ДГ «О внесении изменений в 
решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на
2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», 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 Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменения-
ми от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442, 
27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 
№ 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130,
13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 № 7127, 07.11.2017 № 9569, 13.02.2018 № 1056, 13.06.2018 
№ 4373, 14.08.2018 № 6194, 10.09.2018 № 6861) изменения, изложив приложения 1, 2 к муниципальной 
программе в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8539 от 12.11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от
26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый пери-
од 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 25.03.2014 № 1980, 16.07.2014 № 4919,
01.09.2014 № 6046, 09.12.2014 № 8266, 11.12.2014 № 8286, 25.02.2015 № 1260, 11.09.2015 № 6364, 12.11.2015
№ 7892, 09.12.2015 № 8521, 20.02.2016 № 1281, 08.06.2016 № 4318, 16.08.2016 № 6176, 01.12.2016 № 8753,
27.01.2017 № 477, 25.05.2017 № 4327, 11.08.2017 № 7118, 27.10.2017 № 9256, 12.02.2018 № 1008, 04.06.2018
№ 4076, 14.08.2018 № 6190) изменение, изложив приложение к муниципальной программе «Управление
муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 –
2030 годы» 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 возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8642 от 14.11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства
в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса

на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от

26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый пери-
од 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014-2030 годы» (с изменениями от 01.04.2014
№ 2083, 04.07.2014 № 4556, 25.08.2014 № 5919, 27.11.2014 № 7913, 15.12.2014 № 8407, 25.02.2015 № 1261,
26.06.2015 № 4395, 27.08.2015 № 5926, 13.11.2015 № 7924, 10.12.2015 № 8590, 06.05.2016 № 3420, 09.06.2016
№ 4360, 09.08.2016 № 6023, 01.12.2016 № 8752, 31.01.2017 № 592, 29.05.2017 № 4392, 11.08.2017 № 7119,
27.10.2017 № 9260, 13.02.2018 № 1017, 29.05.2018 № 3902, 21.08.2018 № 6413) изменение, изложив прило-
жение к муниципальной программе «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в
сфере дорожно- транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2030 годы» в новой ре-
дакции 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 возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2071 от 15.11.2018

О назначении ответственных за размещение (актуализацию)
информации в государственной информационной системе

жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информаци-

онной системе жилищно-коммунального хозяйства», Приказом Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и пе-
риодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства», в целях обеспечения размещения инфор-

мации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства:
1. Назначить ответственных по размещению (обновлению) информации в государственной информа-

ционной системе жилищно-коммунального хозяйства структурные подразделения Администрации горо-
да, муниципальные казенные учреждения согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города, муниципальных казенных уч-
реждений согласно приложению подготовить приказы о назначении ответственных лиц за размещение ин-
формации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоря-
жение на официальном портале Администрации города.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 15.11.2018 № 2071

Информация, подлежащая размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства

Состав
размещаемой информации

Сроки и периодичность
размещения информации

Структурное подразделение
Администрации города,

муниципальное казенное учреждение,
ответственное за внесение 

информации

Состав данных согласно приказу Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации и

Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016 

№ 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и
периодичности размещения информации поставщи-
ками информации в государственной информацион-

ной системе жилищно-коммунального хозяйства»щ у

Примечание

1. Информация о мероприятиях, связанных с осуществлением 
муниципального жилищного контроля, с размещением актов, 
содержащих результаты осуществления таких мероприятийр р у у р р

раздел 5 пункт 1

1.1. Информация ежегодного сводного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ежегодно в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году 
проведения проверок, содержащихся в планах проверок. Изменения, 
внесенные в указанные сведения, размещаются в системе в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня утверждения измененийр у р

контрольное управление раздел 5 пункт 1.1

1.2. Информация о проведении плановой (внеплановой) проверки не позднее 3 дней со дня издания распоряжения или приказа органа
контроля о проведении плановой (внеплановой) проверкир р р р

контрольное управление раздел 5 пункт 1.2

1.3. Информация об уведомлении о проведении проверки проверя-
емого лица о проведении проверки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерациир

не позднее дня направления уведомления контрольное управление раздел 5 пункт 1.3

1.4. Информация о результатах проверкиф р р у р р не позднее 10 дней со дня окончания проверкир р контрольное управлениер у р раздел 5 пункт 1.4р у

1.5. Информация о мерах, принятых по результатам проверки не позднее 10 дней со дня окончания проведения плановой (внеплано-
вой) проверкир р

контрольное управление раздел 5 пункт 1.5

1.6. Информация об отмене результатов проверки, в случае если та-
кая отмена была произведенар

не позднее 5 дней со дня принятия решения органом жилищного кон-
троля либо поступления информациир у ф р

контрольное управление раздел 5 пункт 1.6

2. Информация об обращениях по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, поступивших в орган муниципального 
жилищного контроля без использования системы, и о резуль-
татах их рассмотренияр р

не позднее 7 дней по истечении календарного месяца по состоя-
нию на 1 число месяца, следующего за отчетным

управление документационного и
информационного обеспечения, 

контрольное управление

раздел 5 пункт 2

3. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, поступивших в орган муници-
пального жилищного контроля, с использованием системыр

раздел 5 пункт 4

3.1. Обращение, поступившее с использованием системы в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации управление документационного и 
информационного обеспечения, 

контрольное управлениер у р

раздел 5 пункт 4.1

3.2. Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к 
данному ответу на обращение

в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации управление документационного и 
информационного обеспечения, 

контрольное управлениер у р

раздел 5 пункт 4.2

3.3. Информация о направлении обращения в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обраще-
нии вопросовр

не позднее 3 дней с даты направления обращения в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 

управление документационного и 
информационного обеспечения, 

контрольное управление

раздел 5 пункт 4.3

4. Информация об органах местного самоуправления, наделен-
ных полномочиями на размещение информации в системе, в 
том числе об органах местного самоуправления, уполномо-
ченных на осуществление муниципального жилищного кон-
троля

не позднее 7 дней со дня опубликования настоящего распоряже-
ния либо не позднее 3 дней со дня изменения информации, подле-
жащей размещению в системе 

муниципальное казённое учреждение 
«Управление информационных 

технологий и связи города Сургута», 
контрольное управление, управление

документационного и информационного
обеспечения

раздел 6 пункт 1

5. Информация о мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, установленных муниципальными правовы-
ми актами в сфере жилищно- коммунального хозяйстваф р у

раздел 6 пункт 2

5.1. Информация об установленных муниципальными правовыми 
актами размерах стандартов нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета субсидий, отличных от установ-
ленных региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения

не позднее 7 дней со дня официального опубликования муниципаль-
ного правового акта, муниципального правового акта о внесении в 
него изменений

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 2.2 информация размещается в случае установления муниципальными 
правовыми актами размеров стандартов нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий, отличных от уста-
новленных региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения

5.2. Информация об установленных муниципальными правовыми 
актами размерах стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, отличных от установленных региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услугу у у

не позднее 7 дней со дня официального опубликования муниципаль-
ного правового акта, муниципального правового акта о внесении в 
него изменений

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 2.3 информация размещается в случае установления муниципальными 
правовыми актами размеров стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, отличных от установленных региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услугу у у

5.3. Информация об установленных муниципальными правовыми 
актами размерах стандартов максимально допустимой доли расхо-
дов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в муниципальном образовании, отлич-
ных от установленных региональных стандартов максимально до-
пустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в субъекте Рос-
сийской Федерациир

не позднее 7 дней со дня официального опубликования муниципаль-
ного правового акта, муниципального правового акта о внесении в 
него изменений

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 2.4 информация размещается в случае установления муниципальными 
правовыми актами размеров стандартов максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи в муниципальном образовании, от-
личных от установленных региональных стандартов максимально до-
пустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи в субъекте Российской 
Федерациир

5.4. Информация о порядке предоставления субсидий отдельным 
категориям граждан за счет средств местных бюджетов

не позднее 7 дней со дня официального опубликования муниципаль-
ного правового акта, муниципального правового акта о внесении в 
него изменений

управление учёта и распределения жилья, 
департамент городского хозяйства

раздел 6 пункт 2.5

6. Информация о предоставлении субсидий за счет средств 
местных бюджетов

не позднее 10 дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии, со дня изменения решения о предоставлении субсидии

управление учёта и распределения 
жилья, департамент городского 

хозяйства

раздел 6 пункт 3.2

7. Информация о муниципальных программах в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности

не позднее 15 дней со дня официального опубликования муници-
пального правового акта об утверждении (изменении) муници-
пальной программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, муниципального правового акта 
о внесении в него изменений

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 4

8. Информация о подготовке объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства к сезонной эксплуатации

не позднее 15 дней со дня официального опубликования муници-
пального правового акта, муниципального правового акта о вне-
сении в него изменении

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 6

9. Информация о способе формирования фонда капитального 
ремонта, а также документы, подтверждающие принятие ре-
шений, размещаемые в случае, если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме не выбрали способ формирова-
ния фонда капитального ремонта, выбранный ими способ не 
был реализован или в других случаях, предусмотренных зако-
нодательством

не позднее 7 дней со дня принятия решения департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 7

10. Информация о муниципальных адресных программах по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 
муниципальных краткосрочных планах реализации регио-
нальных программ капитального ремонта, иных муниципаль-
ных программах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
отчетах о ходе реализации указанных программ и плановр у р р

раздел 6 пункт 8

10.1. Информация о муниципальных адресных программах по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов

не позднее 15 дней со дня официального опубликования муниципаль-
ного правового акта об утверждении (изменении) адресной програм-
мы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, му-
ниципального правового акта о внесении в него изменений р

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 8.1

10.2. Информация о ходе реализации муниципальных адресных 
программ по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов

не позднее 15 дней со дня подписания (утверждения) отчета муници-
пального образования о ходе реализации муниципальной адресной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 8.2

10.3. Информация о муниципальных краткосрочных планах реали-
зации региональных программ капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах

не позднее 15 дней со дня официального опубликования муниципаль-
ного правового акта об утверждении (изменении) муниципального 
краткосрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта, муниципального правового акта о внесении в него 
изменений

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 8.3

10.4. Информация об иных муниципальных программах в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства:

не позднее 15 дней со дня официального опубликования муниципаль-
ного правового акта об утверждении (изменении) муниципальной про-
граммы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, муниципального 
правового акта о внесении в него измененийр

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 8.4

11. Информация об объектах государственного учета жилищ-
ного фонда, включая их технические характеристики и состоя-
ние (жилые дома блокированной застройки, объекты индиви-
дуального жилищного строительства)у р

раздел 6 пункт 9 информация размещается в случае наличия технической докумен-
тации, и иных документов 

11.1. Общие сведения о жилом доме не позднее 15 дней со дня ввода жилого дома в эксплуатацию либо со
дня произошедших изменений

департамент городского хозяйства,
муниципальное казенное учреждение 

«Казна городского хозяйства»р

раздел 6 пункт 9.1

11.2. Информация о признании жилого помещения непригодным 
для проживанияр

не позднее 15 дней со дня вступления в силу правового акта о призна-
нии жилого помещения непригодным для проживанияр р

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 9.2

11.3. Информация о признании многоквартирного дома аварийным не позднее 15 дней со дня вступления в силу правового акта о призна-
нии многоквартирного дома аварийнымр р р

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 9.3

12. Информация о многоквартирных домах, жилых домах, ко-
торые в полном объеме используются в качестве общежитийр у

раздел 6 пункт 10 информация размещается в случае наличия технической докумен-
тации и иных документову

12.1. Общие сведения о многоквартирном доме (жилом доме), кото-
рый используется в качестве общежития

не позднее 15 дней со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома (жилого дома), подлежащего использованию в качестве общежи-
тия, или принятия акта об использовании многоквартирного дома (жи-
лого дома) в качестве общежития либо со дня произошедших измене-
ний

муниципальное казенное учреждение 
«Казна городского хозяйства»

раздел 6 пункт 10.1

12.2. Сведения об основных конструктивных элементах, оборудова-
нии и системах инженерно-технического обеспечения многоквар-
тирного дома (жилого дома), используемого в качестве общежития

не позднее 15 дней со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного дома 
(жилого дома), подлежащего использованию в качестве общежития, или 
принятия акта об использовании многоквартирного дома (жилого дома) 
в качестве общежития либо со дня произошедших измененийр

муниципальное казенное учреждение 
«Казна городского хозяйства»

раздел 6 пункт 10.2
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Состав
размещаемой информации

Сроки и периодичность 
размещения информации

Структурное подразделение
Администрации города, 

муниципальное казенное учреждение, 
ответственное за внесение 

информации

Состав данных согласно приказу Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016 

№ 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и
периодичности размещения информации поставщи-
ками информации в государственной информацион-

ной системе жилищно-коммунального хозяйства»щ у

Примечание

12.3. Общие сведения о земельном участке, на котором расположен
многоквартирный дом (жилой дом), используемый в качестве об-
щежития

не позднее 15 дней со дня постановки земельного участка на кадастро-
вый учет

муниципальное казенное учреждение 
«Казна городского хозяйства»

раздел 6 пункт 10.3

12.4. Сведения о жилых помещениях в многоквартирном доме (жи-
лом доме), используемом в качестве общежития

не позднее 15 дней со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома (жилого дома), подлежащего использо-ванию в качестве общежи-
тия, или принятия акта об использовании многоквартирного дома (жи-
лого дома) в качестве общежития либо со дня произошедших измене-
ний

муниципальное казенное учреждение 
«Казна городского хозяйства», управление 

учёта и распределение жилья

раздел 6 пункт 10.4

12.5. Сведения о нежилых помещениях в многоквартирном доме
(жилом доме), используемом в качестве общежития

не позднее 15 дней со дня ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома (жилого дома), подлежащего использованию в качестве общежи-
тия, или принятия акта об использовании многоквартирного дома (жи-
лого дома) в качестве общежития либо со дня произошедших измене-
ний

муниципальное казенное учреждение 
«Казна городского хозяйства»

раздел 6 пункт 10.5

13. Информация о размерах платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений го-
сударственного или муниципального жилищного фонда

не позднее 15 дней со дня официального опубликования муници-
пального правового акта об утверждении (изменении) размеров 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда, муниципального правового акта о внесении в него изме-
нений

департамент городского хозяйства,
управление учёта и распределения 

жилья

раздел 6 пункт 11

14. Информация о решении органа местного самоуправления
об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома, жилые домар р р р

не позднее 15 дней со дня принятия решения об изъятии для му-
ниципальных нужд земельного участка либо решения о внесении
в него изменений

департамент городского хозяйства,
департамент архитектуры 

и градостроительствар р

раздел 6 пункт 13

15. Информация об обращениях по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, поступивших в орган местного самоу-
правления без использования системы, и о результатах их
рассмотрения

не позднее 7 дней по истечении календарного месяца по состоя-
нию на 1 число месяца, следующего за отчетным

управление документационного
и информационного обеспечения, 

департамент городского хозяйства,
департамент архитектуры и градо-

строительства, контрольное управлениер р у р

раздел 6 пункт 14

16. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, поступивших в орган местного
самоуправления, с использованием системыу р

в сроки, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации

управление документационного
и информационного обеспечения

раздел 6 пункт 15

17. Информация о создании муниципальной общественной ко-
миссии в рамках приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»ф р р р

не позднее 7 дней со дня официального опубликования акта, акта
о внесении в него изменений

управление по природопользованию 
и экологии

раздел 6 пункт 16

18. Информация об объявлении при наличии единственного
парка общественного обсуждения мероприятий по благоу-
стройству паркар у р

не позднее 7 дней со дня объявления общественного обсуждения управление по природопользованию 
и экологии

раздел 6 пункт 17

19. Информация о предложениях граждан, организаций о вы-
боре парка, подлежащего благоустройству, при наличии не-
скольких парковр

не позднее 7 дней со дня официального опубликования муници-
пального правового акта, муниципального правового акта о вне-
сении в него изменений

управление по природопользованию 
и экологии

раздел 6 пункт 18

20. Информация о муниципальной программе формирования
современной городской средыр р р

раздел 6 пункт 19

20.1. Муниципальные правовые акты об утверждении (изменении)
программы

не позднее 7 дней со дня официального опубликования муниципаль-
ного правового акта, муниципального правового акта о внесении в 
него изменений

управление по природопользованию 
и экологии, департамент городского

хозяйства

раздел 6 пункт 19.1

20.2. Наименование программы управление по природопользованию 
и экологии, департамент городского

хозяйства

раздел 6 пункт 19.2

20.3. Информация об общественных территориях, подлежащих бла-
гоустройствуу р у

управление по природопользованию 
и экологии

раздел 6 пункт 19.3

20.4. Информация о многоквартирных домах, дворовые территории
которых были отобраны и подлежат благоустройствур р у р у

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 19.4

20.5. Объем средств из всех источников, направляемых на финанси-
рование мероприятий программы, в том числе объем средств, на-
правляемых на финансирование мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих
благоустройствуу р у

департамент городского хозяйства,
департамент архитектуры и

градостроительства, управление по 
природопользованию и экологии

раздел 6 пункт 19.5

20.6. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий с приложением визуализированного перечня образ-
цов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
дворовой территориир рр р

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 19.6

20.7. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворо-
вых территорий, соответствующий перечню, установленному госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерациир р р у р

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 19.7

20.8. Форма и доля участия собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоу-
стройству в рамках минимального перечня работ по благоустрой-
ству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорийрр р

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 19.8

20.9. Форма и доля участия собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоу-
стройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках дополнительного перечня работ по бла-
гоустройствуу р у

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 19.9

20.10. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, входящих в состав минималь-
ного и дополнительного перечней таких работр р

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 19.10

20.11. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтере-
сованных лиц, направляемых на выполнение минимального и до-
полнительного перечней работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, и механизм контроля за их расходованиемр р р р

департамент городского хозяйства раздел 6 пункт 19.11

20.12. Информация об иных мероприятиях программы департамент городского хозяйства,
департамент архитектуры и

градостроительства, управление по 
природопользованию и экологиир р

раздел 6 пункт 19.12

21. Информация об отчете о реализации мероприятий по благо-
устройству мест массового отдыха населения (городских пар-
ков)

ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным

управление по природопользованию 
и экологии

раздел 6 пункт 20

22. Информация о проекте правил благоустройства поселений,
в состав которых входят населенные пункты с численностью
населения свыше 1 000 человек

не позднее 7 дней с момента опубликования проекта правил бла-
гоустройства

управление по природопользованию 
и экологии

раздел 6 пункт 21

23. Информация об утвержденных (скорректированных) пра-
вилах благоустройства муниципальных образованиях, в со-
став которых входят населенные пункты с численностью насе-
ления свыше 1 000 человек, с приложением электронного об-
раза актар

не позднее 7 дней со дня официального опубликования муници-
пального правового акта, муниципального правового акта о вне-
сении в него изменений

управление по природопользованию 
и экологии

раздел 6 пункт 22

24. Информация об общественном обсуждении проекта муни-
ципальной программы формирования современной город-
ской среды на 2018 – 2022 годы

не позднее 7 дней с момента опубликования проекта муниципаль-
ной программы

департамент городского хозяйства,
департамент архитектуры и

градостроительства, управление по 
природопользованию и экологиир р

раздел 6 пункт 23

25. Информация об утверждении органами местного самоу-
правления поселений, в состав которых входят населенные
пункты с численностью населения свыше 1 000 человек, муни-
ципальных программ формирования современной городской
среды на 2018 – 2022 годыр

не позднее 7 дней со дня официального опубликования муници-
пального правового акта, муниципального правового акта о вне-
сении в него изменений

управление по природопользованию 
и экологии, департамент городского 

хозяйства

раздел 6 пункт 24

26. Информация об отчете о реализации мероприятий по благо-
устройству в рамках муниципальной программы формирова-
ния современной городской среды на 2018 – 2022 годыр р р

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом

управление по природопользованию 
и экологии, департамент городского 

хозяйства

раздел 6 пункт 25

27. Годовой отчет о завершении мероприятий по благоустрой-
ству мест массового отдыха населения (городских парков)у р р

ежегодно, не позднее 15 января управление по природопользованию 
и экологии

раздел 6 пункт 26

28. Годовой отчет о завершении реализации муниципальной
программы формирования современной городской среды

ежегодно, не позднее 15 января управление по природопользованию 
и экологии, департамент городского 

хозяйства

раздел 6 пункт 27

29. Информация, подлежащая размещению в системе, если соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления многоквартирным домом или если приня-
тое решение о выборе способа управления этим домом не
было реализовано, а также в случаях, если собственниками
помещений выбран способ управления многоквартирным до-
мом – непосредственное управление собственниками поме-
щений в многоквартирном домер р

раздел 7 

29.1. Информация о размере платы за содержание жилого помеще-
ния

не позднее 15 дней со дня официального опубликования муниципаль-
ного правового акта об утверждении (изменении) размера платы за со-
держание жилого помещения, муниципального правового акта о вне-
сении в него изменений

департамент городского хозяйства раздел 7 пункт 1

29.2. Информация о проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации в целях заключения договора управле-
ния многоквартирным домомр р

не позднее 10 дней со дня размещения извещения на официальном 
сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торговр

департамент городского хозяйства раздел 7 пункт 2

30. Информация об объектах государственного учета жилищ-
ного фонда, включая их технические характеристики и состоя-
ние

раздел 7 пункт 3 информация размещается в случае наличия технической докумен-
тации и (или) иных документов

30.1. Общая информация о многоквартирном доме не позднее 15 дней со дня ввода многоквартирного дома в эксплуата-
цию либо со дня произошедших измененийр

департамент городского хозяйства раздел 7 пункт 3.1

30.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквар-
тирного дома, оборудовании и системах инженерно- технического
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме р

не позднее 15 дней со дня ввода многоквартирного дома в эксплуата-
цию либо со дня произошедших изменений

департамент городского хозяйства раздел 7 пункты 3.2 – 3.10

30.3. Общие сведения о земельном участке, на котором расположен
многоквартирный дом р р

не позднее 15 дней со дня постановки земельного участка на кадастро-
вый учету

департамент городского хозяйства раздел 7 пункт 3.11

30.4. Сведения о квартирах в многоквартирном доме, комнатах в
коммунальной квартиреу р р

не позднее 15 дней со дня ввода многоквартирного дома в эксплуата-
цию либо со дня произошед ших измененийр

департамент городского хозяйства раздел 7 пункты 3.12 – 3.13

30.5. Сведения о нежилых помещениях многоквартирного дома не позднее 15 дней со дня ввода многоквартирного дома в эксплуата-
цию либо со дня произошедших измененийр

департамент городского хозяйства раздел 7 пункт 3.14
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Что такое бренд
и зачем он нужен региону?

В современных условиях быть конку-

рентоспособным и иметь положительный 

имидж для региона – это уже необходи-

мость. Привлекательность инвестицион-

ная, культурная, общественно-полити-

ческая не возникает на пустом месте, а 

является следствием четко продуманного 

имиджа. Как отмечают специалисты в сфе-

ре брендирования, любой отличительный 

знак предполагает уникальность, наличие 

конкурентных преимуществ, и бренд тер-

ритории не является исключением. Регион 

должен обладать тем, что есть у всех, но и  

еще чем-то сверх этого. От качества брен-

да города или территории зависит, на-

сколько значительными будут инвестиции 

в город и регион, захотят ли предпринима-

тели, действующие за пределами региона, 

делать капиталовложения.

Сильные стороны нашего округа оче-

видны, и это не только добываемые нефть 

и газ, это и спортивная жизнь, и культурная 

– чемпионаты различного уровня, форумы, 

фестивали. На высоком уровне находится 

медицинское обслуживание. 

«Нам проект по брендированию Югры 

надо делать всем 22-м муниципальным 

образованиям совместно, – рассказывает 

первый заместитель директора департа-

мента общественных и внешних связей 

ХМАО-Югры Константин Ре-

пин. – Задача этого форума

– понять идею предстоящей 

работы, ее масштабы, сфор-

мировать проектную коман-

ду. Реализацию мы видим 

на протяжении следующего 

года. В Нягани, например, 

люди на коммуникационной 

площадке уже обсудили не-

которые вопросы будущего 

бренда города и в целом 

региона, еще в некоторых 

городах была проведена по-

добная работа. Наша задача 

– понять, как сделать Югру 

интересной для инвестиций, для ценных 

кадров, для образования, медицины, куль-

туры и так далее».

Начинать надо с себя
На территории Югры есть много инте-

ресных туристических мест, таких как го-

лубое озеро в Покачах или Самаровский 

Чугас, или Приполярный Урал. Уникальный 

животный и растительный мир, водопады, 

бурные горные реки, живописные альпий-

ские луга, высочайшие вершины седого 

Урала – и все это на территории Березов-

ского района! И наше преимущество в том, 

что мы можем посетить все это в течение 

выходных дней и вернуться домой. Поэто-

му начать надо с правильной осведомлен-

ности своих же земляков, жителей региона.

А сколько федеральных и международ-

ных спортивных мероприятий проводится

у нас! И есть немало любителей спорта в

своем же округе, надо только активнее

рассказывать, искать целевую аудиторию.

Имеется у региона и потенциал культур-

ной жизни, есть площадки, которые мо-

гут принимать ме-

роприятия очень

высокого уровня,

есть специалисты

– надо только о них

рассказывать.

«Как показыва-

ет практика, редко

где власть помога-

ет общественникам

продвигать их ини-

циативы, - отмеча-

ет директор НОУ 

«Институт террито-

риального марке-

тинга и брендинга»

Андрей Стась. – 

Да, надо признать,

что не всегда то, что идет «снизу», является

качественным и жизнеспособным продук-

том. Но есть и другие примеры, когда про-

ект интересный, идейная группа активна, а

власти инициативу не поддерживают. И все,

дело практически обречено на неудачу. Как

я вижу, опыт взаимодействия чиновников

и общественников в Югре можно назвать

успешным. Это очень важно, когда стороны 

умеют слушать и слышать, быть адекватны-

ми и продуктивно работать».

Не нефтью единой
интересна Югра 

– Любая территория самобытна, – гово-

рит творческий директор брендингового 

агентства LINII Group Михаил Губергриц, 

– и даже близкорасположенные населен-

ные пункты имеют отличия друг на друга. 

В ваших северных городах, если присмо-

треться, можно найти много интересных 

акцентов, ярких красок, национального 

колорита и так далее. И это уже на первый 

взгляд, не погружаясь еще в брендинго-

вую работу, когда мы смотрим и достопри-

мечательности, и особенности климата, и 

на простых горожан, и на известных лич-

ностей, и на политическую жизнь, и так 

далее – все это символический капитал го-

рода. Для формирования бренда региона 

это очень важно. 

Первая ассоциация на данный момент,

если спросить про Сургут, то это нефть, но 

это неправильно, потому что есть, кроме 

полезных ископаемых, и другие составля-

ющие имиджа. Не потому что нефть – это 

слишком очевидная ассоциация, а пото-

му что нефть привлекает довольно узкий 

круг специалистов, занимающихся сы-

рьевым бизнесом. А они и так знают, что 

нефть в регионе есть, и рассказать что-то 

новое о городе этим невозможно.

«Для примера удачного брендирования

могу привести город Клин в Московской 

области, – рассказывает Михаил Губергриц, 

– там брендом стал звук! Долгие годы в Кли-

ну жил и творил известный русский компо-

зитор Петр Чайковский, отсюда привязка 

к звуку. По нашим рекомендациям в городе 

возводятся звучащие скульптуры – это и 

по типу эоловых арф, когда играет ветер, и 

специально озвученные лавочки, и звуко-

вые светофоры, и многое другое».

Для Сургута и для Югры специалисты

обещают найти тоже что-то особенное. И 

может быть, совсем скоро наш город зазву-

чит или засветится как-то по-особенному, 

или выделимся чем-то другим – нашим сур-

гутским! 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

Первый форум по брендингу и маркетингу Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры прошел в Сургуте с 21 по 23 ноября. В рамках 
форума состоялась серия стратегических сессий под руководством 
десяти ведущих федеральных экспертов по самым актуальным темам 
брендинга территорий. Обсуждались перспективы развития терри-
ториальных брендов и возможности управления ими, разработка ай-
дентики (корпоративной идентичности) и брендбука (документа, в ко-
тором описывается концепция бренда) города, создание визуальной 
среды городского пространства и многое другое. 

Стратегия и сувениры
На сайте Правительства Югры опубли-
кован документ окружной стратегии 
социально-экономического развития 
до 2030 года, где отражены вопросы 
развития брендов региона. Принята 
также и отдельная концепция по раз-
витию территориального маркетинга 

и брендинга. После того как бренд будет 
утвержден, в течение года появится ли-
нейка сувенирной продукции – начиная от 
наушников и заканчивая одеждой.

С
П
РА

В
К
А 

«С
В

» 

#СУРГУТ ? 

Андрей Стась
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сургутский вариантур у р

Казалось бы, что тут особенного? «У нас 

и так проводится много своих конкурсов, 

зачем нам еще какие-то иностранные со-

ревнования, да еще с таким труднопроиз-

носимым названием?» – может спросить че-

ловек, далекий от темы, а таких, увы, боль-

шинство. Для того чтобы разобраться, что 

это за ворлдскиллс, мы посетили площадку 

чемпионата в Сургутском политехническом 

колледже. А экскурсоводом стал руково-

дитель Регионального координационного 

центра «Ворлдскиллс Россия» ХМАО-Югры 

Альберт Сабитов. 

- Главное отличие этого конкурса, – по-

яснил Альберт Рафисович, – это высокие 

международные стандарты его органи-

зации и проведения. Профессиональная 

планка установлена так высоко, что только 

мастера своего дела могут пройти эти ис-

пытания. Отбор идет, начиная с регионов, 

затем в рамках страны, и раз в два года про-

ходит мировой чемпионат. Это настоящая 

олимпиада профессионального мастер-

ства. Неслучайно уже 75 стран присоедини-

лись к этому движению.

Заходим на площадку по компетенции 

«Парикмахерское искусство». Главный экс-

перт Надежда Рознер рассказывает: – 

«Конкурс проходит два дня и состоит из 4 

этапов. Сегодня участники делают женскую 

салонную прическу с окрашиванием. Уже 

приступая к работе, они получают пакеты 

с заданиями, в котором есть особое по-

желание клиента. На других этапах выпол-

няют женскую прическу «холодная волна», 

есть также модуль «мужская традиционная 

стрижка».

– Сколько участников, откуда? 

– Из Сургута, Нягани, Федеровского, 

Сургутского района, всего 6 участников. 

На следующей площадке конкурсанты

занимаются прототипированием. Для на-

чала просим объяснить эксперта Ришата

Хусейнова, что это такое.

– Перед тем как запустить какое-то из-

делие в серийное производство, сначала

изготавливается серия образцов-прототи-

пов, исследуются их характеристики. И в

результате приходят к конечному образцу,

который будет служить основой для изго-

товления серийной продукции. Эти техно-

логии применяются в промышленности, в

конструкторских отделах.

– А какое задание получили конкур-

санты? 

– Им выдан чертеж изделия. Они по

чертежу должны разработать 3D-модель в

CAD-системах, изготовить детали прототи-

па методом 3D-печати. Затем они должны

соединить все эти детали, обработать по-

верхности, покрасить, и должно получить-

ся готовое изделие. Есть также модуль на

разработку конструкторского решения. 

Ребята на площадке напряженно зани-

маются выполнением задания. Кто-то сидит

у компьютера, кто-то контролирует работу

3D-принтера.

– А что сейчас они изготавливают? 

– Модель экранолета.

Студент СПК Егор Кудаков уже прошел

линейку чемпионатов, а сейчас консульти-

рует участников: «Вообще я учусь на про-

граммирование, но участвовал в конкурсе

по прототипированию. И теперь подумы-

ваю об инженерной специальности». 

Идем дальше. Электромонтажники вы-

полняют одну из самых сложных 

компетенций, мм нужно собрать 

работающую систему «Умный дом». 

Дается конкурсное задание: по 

схеме необходимо не только вы-

полнить монтаж и подключить все 

нагрузки, но и запрограммировать 

контроллеры. 

– Они приходят на площадку,

и что там у них есть? – спраши-?

ваю эксперта Александра Бонда-

ренко. 

– Нет ничего, кроме пустой

рабочей поверхности. И есть 

конкурсное задание. Заказчик 

предоставляет оборудование, а 

они должны его смонтировать за 

определенное время в строгом 

соответствии с требованиями, 

создать систему управления. Все должно 

работать как в ручном управлении, так и 

автоматически. Все строго по ГОСТам. 

– На каком курсе учатся? 

– Это второй – третий курс.

– Для второго курса и такое слож-

ное задание, справляются?

– Да, задание сложное даже для про-

мышленного уровня. Все должно быть 

точно, по линейным и угловым разме-

рам. Большая часть справляется, но, в 

принципе, выполнить все задание не-

обязательно. Главное – показать навыки, 

умение работать с коммутацией, с ка-

бельнесущим. 

– Они составляют отчет о работе? 

– Да, отчет составляется обязательно.

В отчете должны быть измерения сопро-

тивлений цепи, изоляции, переходного 

сопротивления контактов. Без этого к 

пуску и подаче питания студент не допу-

скается. 

– И энергия подается? 

– Да, эксперты по подаче питания дают

допуск, и вся схема включается.

На другой площадке работают юные по-

вара, сосредоточенно и быстро занимают-

ся приготовлением блюд. За работой вни-

мательно наблюдают эксперты. 

– Что готовят? – задаю вопрос.

– В этом модуле кансоме с фарширован-

ной пастой и блюдо из судака с нарезкой 

жюльен.

В соседней комнате представлены ре-

зультаты другого модуля: замысловатые 

торты из шоколада. 

В столярной мастерской шум и пыль,

ребята работают электрическими инстру-

ментами, пилят, шлифуют, вырезают. 

– Что изготавливают? – спрашиваю ?

у эксперта Динара Кинзябулатова.

– Оконную раму сложной конструкции с

изогнутыми переплетами и подставку. Ма-

териал – бук. 

– Какие инструменты?

– Есть электрофреза, электролобзик,

шлифовальная машина, шуруповерты, руч-

ные инструменты.

– Сколько времени дается?

– По условиям задания – 16 часов. Вре-

мя очень сжатое. В обычных условиях сто-

ляру-профессионалу на такую работу нуж-

но минимум 3 дня или даже больше.

– Откуда конкурсанты?

– С Урая, с Советского колледжа, Ниж-

невартовского строительного колледжа, из 

Сургутского профессионального колледжа.

В другом помещении идет кладка из

кирпича. По условиям второго модуля нуж-

но выполнить сложную кладку, штукатур-

ку, резку камня, расшивку швов. К своему 

удивлению вижу среди ребят-каменщиков 

одну девушку. Работает старательно и, судя 

по объему стенки, не отстает от парней. 

Эксперт Алексей Филиппов в про-

шлом году также участвовал в чемпионате 

в компетенции «Кирпичная кладка», про-

шел региональный, затем российский этап 

и получил медаль за профессионализм. 

– В данный момент чем занимаетесь?

– Я студент Югорского профессиональ-

ного колледжа, 5 курс. Занимался подго-

товкой конкурсанта нашего колледжа для 

участия в региональном этапе. Здесь в ка-

честве эксперта.

– Какая у вас будет специальность?

– Старший техник по строительству и

эксплуатации зданий и сооружений.

– Участие в конкурсе вам пригоди-

лось?

– Конечно. Конкурс – это не только вот

взять кирпич и что-то сложить. Нужно по-

нимать конкурсное задание, иметь многие 

навыки, знания.

В отделении по кузовному ремонту

автомобилей шумно, здесь режут металл, 

сваривают, рихтуют. Общаемся с экспертом 

Владимиром Тюриным.

– Какие задания выполня-

ют ребята?

СОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕСОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 11.09.2018 № 153 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 08.11.2018 в 18-00.    Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный

на публичных слушанияху уу у
Дата внесения вопроса, 

предложенияр
Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированиюур р у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.11.2018р у у у

1 О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 86:10:0101025:42,
расположенного по адресу: город Сургут, улица 
Александра Усольцева, дом 33, территориальная
зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады. 

Заявитель: общество с ограниченной 
ответственностью «Кентавр».р

Докладчик: 
Ковалев А.Д.– генеральный директор 
ООО «Кентавр».

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, директор департамента
– главный архитектор.р р

Пояснения:
– о том, что необходимо предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101025:42, расположенного по адресу: город 
Сургут, улица Александра Усольцева, дом 33, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный
вид – склады. 
Пояснения:
– о том, что на предыдущих публичных слушаниях вопрос обсуждался;
– о том, что комиссией по градостроительному зонированию было рекомендовано обратиться за
предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.р р р у р р у

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101025:42, 
расположенного по адресу: город Сургут,
улица Александра Усольцева, дом 33, 
территориальная зона ОД.10, условно
разрешенный вид – склады.

1. В соответствии
со ст. 39 Градо-
строительного
кодекса РФ.
2. Результаты
публичных
слушаний.

Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 11.09.2018 № 154 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 08.11.2018 в 18-00.    Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п Вопрос рассмотренный на публичных слушаниях
Дата внесения вопроса, 

предложенияр
Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированиюур р у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.11.2018р у у у

1 О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:10:0101025:38, 
расположенного по адресу: город Сургут, улица 
Александра Усольцева, дом 34 территориальная 
зона ОД.10, условно разрешенный вид – склады.

Заявитель: общество с ограниченной
ответственностью «Кентавр».р

Докладчик: 
Ковалев А.Д. – генеральный директор 
ООО «Кентавр».

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель 
комиссии по градостроительному 
зонированию, директор департамента
– главный архитектор. р р

Пояснения: 
– о том, что необходимо предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101025:42, расположенного по адресу: город 
Сургут, улица Александра Усольцева, дом 33, территориальная зона ОД.10, условно разрешенный
вид – склады. 
Пояснения: 
– о том, что на предыдущих публичных слушаниях вопрос обсуждался; 
– о том, что комиссией по градостроительному зонированию было рекомендовано обратиться за
предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.р р р у р р у

Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101025:38, 
расположенного по адресу: город Сургут,
улица Александра Усольцева, дом 34,
территориальная зона ОД.10, условно
разрешенный вид – склады. 

1. В соответствии
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ.
2. Результаты 
публичных
слушаний.

Сопредседатель комиссии  по градостроительному зонированию,  директор департамента архитектуры и  градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 11.09.2018 № 152 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 08.11.2018 в 18-00.    Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный 

на публичных слушанияху у
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированиюр р у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.11.2018у у у

1 О предоставлении
разрешения
на условно разрешенный вид 
использования земельного
участка с кадастровым
номером 86:10:0101096:182, 
расположенного по адресу: 
город Сургут, Ханты-
Мансийский автономный
округ-Югра, ПСНТ № 25
«Дружба», улица 1, участок 1, 
территориальная зона СХ.3,
условно разрешенный вид 
– магазин. 

Заявитель: гражданин 
Мкртчян Вреж Андраникович. 

Докладчик: 
Андресян А.А. – представитель 
по доверенности. 

Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по 
градостроительному зонированию, директор
департамента – главный архитектор. 
Докладчик: 
Андресян А.А. – представитель 
по доверенности. 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии по
градостроительному зонированию, директор
департамента – главный архитектор. 

Пояснения:
– о том, что необходимо предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101096:182, расположенного по 
адресу: город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ПСНТ № 25 «Дружба», 
улица 1, участок 1, территориальная зона СХ.3, условно разрешенный вид – магазин. 
– о том, что магазин необходим для нужд кооператива; 
– о том, что будут предоставлены рабочие места; 
– о том, что будут уплачиваться налоги за магазин в год около двух миллионов. 
Вопрос: – о том, что есть ли потребность в магазине у ПСНТ № 25 «Дружба»;
                   – о том, что имеется ли проектная документация на магазин;
                   – о том, что есть ли согласие собственников ПСНТ № 25 «Дружба». 
Пояснения: – о том, что магазин необходим в ПСНТ № 25 «Дружба»;
                          – о том, что проект планировки на данную территорию не разрабатывался.

Пояснения: – о том, что необходима проектная документация на магазин; 
– о том, что необходимо собрать общее собрание собственников ПСНТ № 25 «Дружба», 
для принятия решения о размещении магазина на территории кооператива.

1. Отклонить предложение гражданина Мкртчяна Врежа Ан-
драниковича о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 86:10:0101096:182, расположенного по адресу: город 
Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ПСНТ № 25 
«Дружба», улица 1, участок 1, территориальная зона СХ.3, услов-
но разрешенный вид – магазин, в связи с тем, что указанный зе-
мельный участок относится к зоне сельскохозяйственного ис-
пользования для ведения садоводства, огородничества в соот-
ветствии с действующим генеральным планом муниципального 
образования городской округ город Сургут, утвержденным ре-
шением Исполнительного комитета Тюменского областного Со-
вета народных депутатов от 06.05.1991 № 153. 
2. ДАиГ проработать вопрос, а именно рекомендовать гражда-
нину Мкртчяну В.А. разработать проект планировки ПСНТ № 25 
«Дружба», который будет предусматривать размещение магази-
на на испрашиваемом земельном участке.у

1. В соответствии 
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса РФ.
2. Результаты 
публичных слушаний. 

 Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 04.09.2018 № 141 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 08.11.2018 в 18-00.    Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный 

на публичных слушанияху уу у
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии 
по градостроительному зонированиюур р у р

Мотивация
принятого решенияр р

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.11.2018р у у у

1 О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные 
решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования и
застройки на территории города Сургута», а именно:
в раздел III «Карта градостроительного зонирования»
в части изменения границ территориальных зон: ОД.11
в результате уменьшения, ОД.10 в результате выделения 
на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101031:25, расположенном по адресу: 
город Сургут, ул. Рабочая, 43, строение 1.

Заявитель: ходатайство департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города. р р р р

Докладчик: 
Баранова А.А. – начальник отдела 
формирования земельных участков 
департамента архитектуры и 
градостроительство Администрации города.

Косатая А.В. – главный специалист
юридического отдела Аппарата Думы города. 
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию,
директор департамента – главный архитектор.

Пояснения: 
– о том, что перевод территориальной зоны ОД.11 в результате уменьшения, ОД.10 в 
результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101031:25, 
связан с планируемым строительством стоянки для объекта социальной сферы; 
– о том, что данный вопрос рассматривался на публичных слушаниях в мае 2018 года, 
был вынесен на рассмотрение Думы города. Проект решения был направлен на дора-
ботку и было принято решение внести соответствующие изменения, которые не будут 
противоречить действующему генеральному плану города.
Вопрос: 
– о том, что не будут ли затронуты права собственников смежных территорий.
Пояснения: 
– о том, что права собственников затронуты не будут;
– о том, что земельный участок находится в муниципальной собственности.

Внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города 
Сургута, утвержденные решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об ут-
верждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута», 
а именно: в раздел III «Карта градострои-
тельного зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон: ОД.11 в ре-
зультате уменьшения, ОД.10 в результате 
выделения на земельном участке с када-
стровым номером 86:10:0101031:25, распо-
ложенном по адресу: город Сургут, ул. Ра-
бочая, 43, строение 1.р

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 
кодекса РФ. 
2. Результаты 
публичных слушаний. 

 Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 04.09.2018 № 140 «О назначении публичных слушаний».

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний 08.11.2018 в 18-00.    Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8

п/п
Вопрос рассмотренный на

публичных слушаниях
Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания

Рекомендации комиссии
по градостроительному 

зонированиюр

Мотивация
принятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.11.2018р у у у

1 О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД 
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки 
на территории города Сургута»,
а именно в раздел II
«Градостроительные регламенты» 
в части дополнения статьей 77 
«Зона гидрографии», 
предусматривающей территории,
не вовлеченные в градо-
строительную деятельность. 

Заявитель: ходатайство 
департамента архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города. р р

Докладчик: 
Баранова А.А. – начальник отдела формирования
земельных участков департамента архитектуры и
градостроительство Администрации города.
Косатая А.В. – главный специалист юридического 
отдела Аппарата Думы города.

Адушкин В.Б. – начальник отдела по
природопользованию и благоустройству городских
территорий управления по природопользованию и
экологии Администрации города.
Валгушкин Ю.В. – сопредседатель комиссии
по градостроительному зонированию, директор 
департамента – главный архитектор. 

Чунарева И.Е. – начальник отдела землеустройства
комитета по земельным отношениям
Администрации города.р р

Пояснения: 
– о том, что в настоящее время в градостроительном регламенте отсутствует зона гидрографии;
– о том, что действие настоящей статьи распространяются на водные объекты. в соответствии с водным за-
конодательством Российской Федерации. 
Вопросы: – о том, что понятие «гидрографии» отсутствует в Водном кодексе РФ, Земельном кодексе 
                         РФ, Градостроительном кодексе РФ; 
– о том, что целесообразнее рассмотреть возможность дополнить часть 3 статьи 11 Правил землепользова-
ния и застройки территориальной зоной Р.5 «Земли водного фонда», а также вариант в раздел II «Градостро-
ительные регламенты» статьёй 64.1 территориальная зона Р.5, где и будут учитываться зоны водного фонда. 
Пояснения:
–о том, что на данный момент все водные объекты являются федеральной собственностью; 
– о том, что договор пользования водными ресурсами под зону рыболовства не подразумевает включение 
данного объекта в государственный реестр. 
Пояснения: – о том, что не понятно, чем зона Р.5 будет отличаться от зоны гидрографии; 
– о том, чтобы камнем преткновения не стало название территориальной зоны при переводе необходимых 
земельных участков;
– о том, что землями водного фонда являются земельные участки, поверхность которых занята водой.
Пояснения: 
– о том, что зона водного фонда это слишком широкое трактование; 
– о том, что зону гидрографии можно назвать зоной акватории. у р р ф р

Внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утверж-
денные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об
утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на террито-
рии города Сургута», а именно в
раздел II «Градостроительные ре-
гламенты» в части дополнения ста-
тьей 77 «Зона гидрографии», пред-
усматривающей территории, не
вовлеченные в градостроитель-
ную деятельность, учитывая хода-
тайство департамента архитекту-
ры и градостроительства Админи-
страции города. 

1. В соответствии
со ст. 33 Градо-
строительного
кодекса РФ.
2. Результаты
публичных слушаний.

 Сопредседатель комиссии по градостроительному зонированию, директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Ю.В. Валгушкин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2087 от 16.11.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 08.04.2016 № 534 «Об утверждении плановых показателей

количества мест для обучающихся в одну смену в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Сургута»

На основании п. 4.9, 10.1, 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, п.2.8 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ут-
вержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45, в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях создания дополнительных мест обучения в образователь-
ных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 08.04.2016 № 534 «Об утверждении плановых показателей ко-
личества мест для обучающихся в одну смену в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города 
Сургута» (с изменениями от 26.08.2016 № 1594, 27.04.2017 № 700) изменение, изложив приложение к распоряжению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 16.11.2018 № 2087

Плановые показатели количества мест 
для обучающихся в одну смену в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Сургута, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

№ 

п/п
Полное наименование общеобразовательного учреждения

Количество

мест 

в одну смену 

(обучаю-щиеся)у

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»у р у р р р 1200
2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановау р у р 1200
3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2у р у р 750
4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицейу р у р ур у у 1400
5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина 

Василия Ивановича
300

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1у р у р 700
7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3у р у р 700
8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1у р у р р р 930
9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3у р у р р р 700

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4у р у р р р 500
11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5у р у р р р 1075
12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6у р у р р р 550
13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7у р у р р р 650
14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8

имени Сибирцева А.Н.р
575

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9у р у р р 870
16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10

с углубленным изучением отдельных предметову у у р
1100

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12у р у р р 1100
18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13у р у р р р 1575
19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15у р у р р р 1075
20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

имени Виталия Яковлевича Алексеева
675

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19у р у р р р 1050
22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20у р у р р р 950
23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22

имени Геннадия Федотовича Пономарёвар
1110

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24у р у р р р 530
25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25у р у р р р 715
26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26у р у р р р 950

№ 

п/п
Полное наименование общеобразовательного учреждения

Количество

мест

в одну смену 

(обучаю-щиеся)у

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27у р у р р р 680
28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29у р у р р р 800
29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30у р у р 500
30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31у р у р р 1200
31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32у р у р р р 1750
32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия»у р у р р 750
33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»у р у р р 500
34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44у р у р р р 1075
35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45у р у р р р 1310
36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 

с углубленным изучением отдельных предметову у у р
1050

37 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 1р

175

Итого 32 720

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 64 от 15.11.2018

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 муниципальной служ-
бы ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель», в связи с личным заявлением:

1.1. Мирзаеву Юлию Александровну, включенную в резерв на должность начальника отдела воспитания и дополни-
тельного образования департамента образования Администрации города.

1.2. Сорокина Петра Викторовича, включенного в резерв на должность заместителя начальника отдела формирова-
ния закупок управления муниципальных закупок Администрации города.

2. Исключить из кадрового резерва органов местного самоуправления города на должность муниципальной служ-
бы ведущей группы, учреждаемую для выполнения функции «руководитель», в связи с назначением на должность муни-
ципальной службы, по которой лицо состоит в кадровом резерве, Кочергину Алину Николаевну, включенную в резерв 
на должность начальника отдела организации и проведения процедур закупок управления муниципальных закупок 
Администрации города.

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

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2079 от 16.11.2018

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности
руководителей муниципальных организаций муниципального

образования городской округ город Сургут
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О ре-
зерве управленческих кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муни-
ципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут», на осно-
вании решения комиссии при высшем должностном лице Администрации города по формирова-
нию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере деятельности работы с под-
ростками и молодежью (протокол от 26.10.2018 № 10):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных организаций муниципального обра-
зования городской округ город Сургут в сфере деятельности работы с подростками и молодежью на 
должность директора учреждения (предприятия) Жданову Оксану Леонидовну.

2. Отделу молодёжной политики совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр орга-
низационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуальный 
план подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров в соответствии с пунктом 1, в те-
чение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8724 от 16. 11.2018

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

или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иных установленных семейным законодательством формах

Рассмотрев заявление и представленные документы автономной некоммерческой организа-
ции «Центр социальной поддержки «РУБУС» о передаче отдельного полномочия органа опеки и по-
печительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, принимая во внимание 
решение межведомственной комиссии по отбору организаций от 14.11.2018, руководствуясь ст. 6 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полно-
мочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», поста-
новлением Администрации города от 10.05.2012 № 3179 «Об утверждении порядка отбора органи-
заций для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечительства и осуществления 
контроля за деятельностью организаций, осуществляющих отдельное полномочие органа опеки и 
попечительства»:

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

2. Заключить договор о передаче отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подго-
товке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах, с автономной некоммерческой организацией «Центр социальной 
поддержки «РУБУС».

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 Пелевина А.Р.
Глава города  В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8725 от 16. 11.2018

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 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», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
учитывая заявление граждан Чернышова Юрия Германовича, Дмитренко Владимира Михайлови-
ча, Михалевич Ирины Александровны, Тишкина Евгения Владимировича, заключение о результа-
тах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков (протокол публичных слушаний от 11.10.2018 № 180), реко-
мендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии по 
градостроительному зонированию от 16.10.2018 № 239):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 86:10:0101014:38, расположенного по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 
17, территориальная зона ОД.3, условно разрешенный вид – деловое управление.

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 № 8727 от 16. 11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.02.2016 № 961 «Об утверждении порядка формирования
и процедуры установления стоимости услуг, предоставляемых

согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
порядка осуществления контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.02.2016 № 961 «Об утверждении порядка
формирования и процедуры установления стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, порядка осуществления контроля» (с изменениями от 27.06.2017 
№ 5464) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3.3. Предоставление гроба».
1.2. Подпункт 2.3.6 пункта 2.3 раздела 2 исключить.
1.3. В подпункте 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 цифры «45» заменить цифрами «30».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

новление на официальном портале Администрации города.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов
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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 муни-
ципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам пу-
бличных 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

14

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

на водных обьектах
Осенний лёд, в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. 

Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но 
днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень сла-
бым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Таким образом, с наступлением осенне-зимнего периода возрастает опасность гибели и травматиз-
ма взрослых и детей на водоемах. Причиной является несоблюдение правил безопасности при вынуж-
денном или намеренном выходе граждан (детей) на неокрепший лёд.

Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 
совместно с работниками МКУ «Сургутский спасательный центр» была проведена работа по установле-
нию информационных знаков «Переход (переезд) по льду запрещен» в несанкционированных местах вы-
хода на лёд людей и выезда снегоходов.

Будьте осторожны и помните: строгое выполнение правил поведения и мер безопасности на льду со-
хранит Вашу жизнь!

ЕЕЕсли находясь на водоёме вы попали в беду, звоните по единому телефону 112.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8592 от 13. 11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5082 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием документов, постановка на учет граждан

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

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

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

в приложении к постановлению:

1.1. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Адрес электронной почты специалиста управления, предоставляющего муниципальную услу-

гу: podkoritova_av@admsurgut.ru.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее 

предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление, 
предоставляющее муниципальную услугу, а также в муниципальное казенное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

Местонахождение МФЦ:
628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-

род Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 628400, Рос-

сийская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ули-
ца Профсоюзов, дом 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Режим работы: понедельник, пятница с 9.30 до 20.00; вторник – четверг с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 

до 18.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города в сети «Интернет» 

(www.admsurgut.ru), Портале автоматизированной информационной системы многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре (www.mfc.admhmao.ru).

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами управления, специалистами МФЦ.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов;
– источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган 

местного самоуправления, организация и их местонахождение);
– время приема и выдача документов специалистами управления;
– срок принятия управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых управ-

лением в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, можно по-

лучить на информационных стендах, расположенных на первом этаже управления (улица Гагарина, дом 
11), по телефону, а также при личном обращении.

Информирование о порядке получения муниципальной услуги осуществляется специалистами 
управления, МФЦ.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по приему документов, постановке 
на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого 
найма, договору поднайма размещена на Портале государственных услуг (http://www.86.gosuslugi.ru)».

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить подпунктом 2.7.3 следующего содержания:
«2.7.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предо-

ставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Действие подпун-
кта 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8660 от 16. 11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 10.09.2018 № 6859 «Об установлении предельных максимальных

тарифов на платные услуги (работы), оказываемые Сургутским
городским муниципальным унитарным предприятием «Тепловик»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации о налогах и сборах», решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполня-
емые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города», постановлени-
ем Администрации города от 14.09.2015 № 6412 «Об утверждении порядка формирования и про-
цедуры установления тарифов на услуги (работы), порядка осуществления контроля»:

1. Внести в постановление Администрации города от 10.09.2018 № 6859 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на платные услуги (работы), оказываемые Сургутским городским муници-
пальным унитарным предприятием «Тепловик» изменение, изложив приложение к постановлению в но-
вой 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 с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города от 16.11.2018 № 8660

Прейскурант № 05-01-01 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги (работы), оказываемые 
Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Тепловик»

Наименование услуг
Единица 

измеренияр

Тариф*, (руб.)р ф ру

без НДС с НДС**

1. Смена смесителя без душау 1 услугау у 771,19 925,43
2. Смена смесителя с душему 1 услугау у 881,36 1057,63
3. Ремонт смесителя без снятия с места (набивка сальников) 1 услугау у 200,85 241,02
4. Смена водоразборного кранар р р 1 услугау у 152,54 183,05
5. Ремонт водоразборного крана без снятия с места (набивка сальников)р р р 1 услугау у 116,10 139,32
6. Смена душа на гибком шлангеу 1 услугау у 77,12 92,54
7. Смена душевой сеткиу 1 услугау у 38,14 45,77
8. Смена раковиныр 1 услугау у 906,78 1088,14
9. Смена умывальникау 1 услугау у 1186,44 1423,73
10. Смена мойки на одно отделение 1 услугау у 932,20 1118,64
11. Смена мойки на два отделения 1 услугау у 1406,78 1688,14
12. Смена ванны 1 услугау у 3025,42 3630,50
13. Демонтаж ванн 1 услугау у 1525,42 1830,50
14. Смена гибкой подводки на санитарно- технический приборр р р 1 услугау у 279,66 335,59
15.  Смена сифона ф 1 услугау у 432,20 518,64
16. Устранение засоров внутреннего канализационного трубопровода

и санитарных приборовр р р

1 услуга 686,44 823,73

17.  Смена унитаза у 1 услугау у 1923,73 2308,48
18.  Демонтаж унитазау 1 услугау у 347,46 416,95
19.  Монтаж унитаза у 1 услугау у 1576,27 1891,52
20. Смена высокорасположенного смывного бачкар 1 услугау у 762,71 915,25
21. Демонтаж высокорасположенного смывного бачкар 1 услугау у 440,68 528,82
22. Смена гофры или резиновой манжеты унитазафр р у 1 услугау у 720,34 864,41
23. Смена пластмассового сиденья унитазау 1 услугау у 186,44 223,73
24.  Регулировка смывного бачкау р 1 услугау у 146,61 175,93
25. Смена шарового крана смывного бачкар р 1 услугау у 474,58 569,50
26. Смена крана двойной регулировки или шарового крана 

на радиаторный блокр р

1 услуга 779,66 935,59

27. Установка крана для спуска воздуха из системыр у у 1 услугау у 805,08 966,10
28. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,

кранов проходных на трубопроводах диаметром до 50 ммр р ру р р

1 услуга 796,61 955,93

29.  Смена фитингаф 1 услугау у 542,37 650,84
30. Смена участка внутриквартирного трубопровода канализации 

из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 ммру р

1 участок

(до 1-го метра)р

1101,69 1322,03

1 участок (до 2-х метров)у р 1203,39 1444,07
1 участок (до 3-х метров)у р 1330,51 1596,61
1 участок (до 4-х метров)у р 1457,63 1749,16
1 участок (до 5-ти метров)у р 1610,17 1932,20

31. Смена участка внутриквартирного трубопровода канализации 

из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 ммру р

1 участок

(до 1-го метра)р

1440,68 1728,82

1 участок (до 2-х метров)у р 1567,80 1881,36
1 участок (до 3-х метров)у р 1737,29 2084,75
1 участок (до 4-х метров)у р 1906,78 2288,14
1 участок (до 5-ти метров)у р 2076,27 2491,52

32. Смена участка внутриквартирного трубопровода холодного или горячего 

водоснабжения диаметром до 25 ммр

1 участок 1084,75 1301,70

33. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления 

или водоснабжения диаметром до 25 ммр

1 врезка 974,58 1169,50

34. Осмотр сетей канализации, холодного и горячего водоснабжения 

(по заявке) 

1 услуга 491,53 589,84

35. Промывка трубопроводов системы центрального отопления

(по заявке)

1 кв. м. 

помещения

8,39 10,07

36. Демонтаж радиаторного блокар р 1 радиаторр р 1076,27 1291,52
37. Вынос радиаторного блока за пределы подъездар р р 1 радиаторр р 491,53 589,84
38. Смена радиаторного блока до 11 секций (весом до 80 кг)р р 1 блок 1076,27 1291,52
39. Смена радиаторного блока от 12 секцийр р 1 блок 1610,17 1932,20
40. Перегруппировка секций старых радиаторных блоков

(с отсоединением и обратным присоединением)р р

1 блок 2084,75 2501,70

41. Ликвидация воздушных пробок в системе отопленияу р 1 услугау у 364,41 437,29
42. Смена полотенцесушителяу 1 услугау у 754,24 905,09
43. Демонтаж полотенцесушителяу 1 услугау у 288,14 345,77
44. Ревизия полотенцесушителяу 1 услугау у 288,14 345,77
45. Установка индивидуального прибора учета (холодной воды или горячей

воды) с отключением и подключением внутридомовых инженерных систему р р

1 прибор 

учетау

1211,86 1454,23

46. Смена индивидуального прибора учета (холодной воды или горячей воды)

с отключением и подключением внутридомовых инженерных систему р р

1 прибор 

учетау

559,32 671,18

47. Ревизия фильтра очистки воды на установленном индивидуальном приборе

учета холодной или горячей воды (разбор, очистка, установка фильтра)у р р р у ф р

1 прибор 

учетау

652,54 783,05

48. Отключение и подключение внутридомовых инженерных систем 

центрального отопления, холодного или горячего водоснабжения

при производстве работр р р

1 услуга 618,64 742,37

49. Подключение стиральной машиныр 1 услугау у 1084,75 1301,70
50. Подключение посудомоечной машины у 1 услугау у 1084,75 1301,70
51. Установка водонагревателей индивидуальныхр у 1 услугау у 1355,93 1627,12
52. Установка внутриквартирного магистрального фильтра холодной воды

до 25 мм

1 услуга 813,56 976,27

53. Замена индивидуального прибора учета электроэнергииу р р у р р 1 счетчик 330,51 396,61
54. Подключение абонента к источнику электрической энергии 

(после его отключения за неуплату)у у

1 услуга 601,69 722,03

55. Повторное опломбирование индивидуального прибора учета (в связи с 

нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом)ру р р р

1 прибор 161,02 193,22

56. Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования 

(по заявке)

1 кв. м. 

помещения

5,51 6,61

57. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели,

штепсельные розетки)р

1 прибор 91,53 109,84

58. Замена неисправных участков электрической сети (без сверления и

пробивки отверстий)р р

1 погонный 

метрр

108,47 130,16

59. Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм р р 1 отверстиер 82,20 98,64

Примечания:
 * тариф рассчитан без учета стоимости используемых материалов, деталей (изделий) и запасных частей; 
 ** налог на добавленную стоимость (НДС) учтен в размере 20%, установленном с 01.01.2019 Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ 

     «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».



№46 (879)
24 ноября 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

15

16

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 12.11.2018 № 8477

Проект планировки и проект межевания жилой застройки «Марьина гора»
Проект планировки

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 12.11.2018 № 8477

Проект планировки и проект межевания жилой застройки «Марьина гора»
Проект межевания
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средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменения подведомственности распо-
рядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами местного самоуправления 
бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса РФ;

– в случае изменения (уточнения кодов) бюджетной классификации расходов без изменения целево-
го направления средств;

где n – порядковый номер внесения изменений в решение о бюджете в течение текущего финансово-
го года»;

1.2 Абзацы 1,2,3 пункта 3.3.6. изложить в следующей редакции:
«Главные распорядители, главные администраторы источников представляют в департамент финан-

сов муниципальный-правовой акт о внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обя-
зательств c сопроводительным письмом или путем рассылки документа управлением документационно-
го и информационного обеспечения, в следующие сроки:

не позднее 10 октября – муниципальный правовой акт о внесении изменений в бюджетную роспись, 
лимиты бюджетных обязательств по расходам, требующим осуществления процедуры закупок с использо-
ванием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 
действующим законодательством, за исключением закупок, срок выполнения работ и оплата по которым 
предусмотрена в очередном финансовом году и плановом периоде. Предельный срок внесения изменений 
в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств в части данных расходов – 15 октября;

не позднее 10 декабря – муниципальный правовой акт о внесении изменений в бюджетную роспись, 
лимиты бюджетных обязательств по расходам, не требующим осуществление процедуры закупок с ис-
пользованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соот-
ветствии с действующим законодательством, а также по расходам, требующим осуществления процеду-
ры закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) срок выполнения работ и оплата по которым предусмотрена в очередном финансовом году и 
плановом периоде. Предельный срок внесения изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных 
обязательств в части данных расходов – 15 декабря.»

1.3 Приложение 19 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета город-
ского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета) изложить в новой редакции согласно 
приложению, к настоящему приказу.

2 . Управлению сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета представить насто-
ящий приказ:

– в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 
направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

– в МКУ «Наш город» для опубликования в средствах массовой информации;
– в справочно-правовые системы.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования за исключением пун-

кта 1.1, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамен-

та финансов Хрусталеву Е.А.
Директор департамента Е.В. Дергунова

Приложение к приказу департамента финансов
№334 от 16 ноября 2018 года

Приложение 19 к Порядку составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут
и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 
средств (главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета) 

департамент финансов Администрации города Сургутар ф р р ур у
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление
об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 

№_____ от __________.

на _______ год. Коды

Распорядитель: по ОКПО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Министерство, ведомство: по ППП
Источник изменения лимитов:

Основание:

Наименование 
показателя

Бюджетная классификацияф КИФ Расходное
обяза-

тельство

Изменения
ассигно-

ваний

Изменения
лимитов

_____ года
КФСР КВСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ЭК Доп. ФК Доп. КР

Итого:

Заместитель директора ___________________ _____________________________________
(подпись)
______________

(расшифровка подписи)
______________________________________

Начальник управления ___________________ _____________________________________
(подпись)
______________

(расшифровка подписи)
______________________________________

Начальник отдела ___________________ _____________________________________
(подпись)
______________

(расшифровка подписи)
______________________________________

Исполнитель ___________________ _____________________________________
(подпись)
______________

(расшифровка подписи)
______________________________________

ПРИКАЗ Департамента финансов № 334 от 16 ноября 2018 года

О внесении изменений в приказ департамента финансов
от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут
и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств

(главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета)»

В целях уточнения порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета и
бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 10.03.2011 № 23 «Об утвержде-

нии Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сур-
гут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета)» (с изменениями от 12.07.2012 № 150, от 31.12.2013 №325,
от 10.06.2014 № 98-п, от 25.09.2014 № 172, от 29.12.2014 № 273, от 02.06.2015 № 108, от 31.12.2015 № 368, от
05.10.2016 № 248, от 02.02.2017 № 19, 31.05.2017 № 123, 23.08.2017 № 207, 07.11.2017 № 292, 05.04.2018
№83, 25.07.2018 № 180) следующие изменения в приложении к приказу:

1.1. Пункт 2.3.6. изложить в следующей редакции:
«2.3.6. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется по следую-

щим основаниям с указанием соответствующих кодов вида изменений:
0010 – изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных для исполнения публичных нормативных обязательств – в пределах общего объема средств, утверж-
денных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением
не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований;

0030 – изменения, вносимые в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства бюджета города и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет
оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нор-
мативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;

0040 – изменения, вносимые в случае перераспределения средств, иным образом зарезервированных
в составе утвержденных бюджетных ассигнований, по направлениям и в пределах средств, предусмотрен-
ных решением Думы города о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период; 

0050 – изменения, вносимые в случае использования средств резервного фонда Администрации города;
0060 – изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляе-

мых на конкурсной основе;
0070 – изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета города за счёт экономии по использованию в
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом
году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующему виду расходов не превышает 10%;

0090 – изменения, вносимые в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреж-
дений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

0100 – изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим
финансовым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного решением о бюджете общего
объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муници-
пальных услуг на соответствующий финансовый год;

101n – изменения, вносимые в связи с принятием решения Думы города о внесении изменений в ре-
шение Думы города о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период;

102n – изменения, вносимые в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

103n – изменения, вносимые по иным основаниям, в том числе:
– в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей, получателей бюджетных
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8636 от 14. 11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 22.02.2017 № 1114 «Об утверждении порядка размещения

информации о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений,

муниципальных унитарных предприятий города Сургута
в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»
В целях приведения наименования структурного подразделения Администрации города в со-

ответствие с перечнем структурных подразделений Администрации города, утвержденным ре-
шением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.02.2017 № 1114 «Об утверждении порядка 
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Сургута в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с изменениями от 09.02.2018 № 963) следую-
щее изменение:

в абзаце втором подпункта 2.3 пункта 2 приложения к постановлению слова «управление по связям 
с общественностью и средствами массовой информации» заменить словами «управление документаци-
онного и информационного обеспечения».

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 № 8750 от 19. 11.2018

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков под
многоквартирными жилыми домами и жилых помещений

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, договором от 17.10.2014 
№ 17-10-3127/4 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургута», 
заключенным между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью 
«Глобал Сервис», 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. Изъять для муниципальных нужд земельный участок под многоквар-тирным жилым домом, распо-
ложенным по адресу: город Сургут, микрорайон 1, улица Марии Поливановой, 12, категория земель: зем-
ли населенных пунктов; разрешенное использование: под двухэтажный многоквартирный жилой дом, 
площадь 1 628 кв. метров; кадастровый номер № 86:10:0101140:2025.

2. Изъять у собственника жилое помещение согласно приложению.
3. Департаменту городского хозяйства:
3.1. Направить собственнику изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии земельных 

участков под многоквартирными жилыми домами и об изъятии жилых помещений.
3.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

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

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

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИД
Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный 
день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Дата была установлена в целях привлечения внимания мировой общественности к распростране-
нию ВИЧ-инфекции, повышения осведомленности о ней и борьбы с предрассудками по поводу СПИДа и 
ВИЧ-инфицированных.

Такое внимание к ВИЧ не случайно: сегодня этот вирус является одной из наиболее серьезных миро-
вых угроз в области общественного здоровья. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, об-
щемировое количество людей, живущих с ВИЧ, составляет более 37 млн. человек.

В Российской Федерации эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает ухудшаться. По со-
стоянию на 1 июля 2018 года в стране выявлено 1 272 403 случая ВИЧ-инфекции; проживает 978 443 рос-
сиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, 293 960 ВИЧ-инфицированных умерло.

Общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Ханты-Мансийском округе – Югре на 
31.10.2018 года достигло 26308 чел. С начала эпидемии умерло 7085 чел., в том числе от СПИД 2468 чел. 
На 31.10.2018 г. в округе проживает 18653 жителя с диагнозом ВИЧ-инфекция.

Среди муниципальных образований ХМАО-Югры г. Сургут по распространенности ВИЧ-инфекции за-
нимает 6 место. Сургутский район на 13 месте. Общее число ВИЧ-инфицированных на 01.11.2018г. составля-
ет 7508 чел. (в том числе 1696 в Сургутском районе), за 10 мес. текущего года выявлено 393 случая. В струк-
туре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины – 4883 чел. (65,0%), женщин выявлено – 2625 чел. (35,0%). 
Доля полового пути передачи ВИЧ-инфекции остается на стабильно высоких цифрах и составляет 56,5%. 
Основной процент ВИЧ – инфицированных приходится на возраст от 20 до 39 лет – 76,1% (5713 чел.).

Эпидемия продолжает распространяться быстрыми темпами среди всех слоев населения. На фоне 
стабильно высокого уровня передачи ВИЧ-инфекции наркотическим путем, настораживает рост полово-
го пути распространения вируса, указывающий на тенденцию к генерализации эпидемического процес-
са, причем в последнее время за счет лиц старшего возраста. Сохраняется выравнивание соотношения 
мужчин и женщин среди вновь заразившихся и вовлечение в эпидпроцесс социально благополучных лю-
дей, не входящих в традиционные группы риска. Регистрируется увеличение числа больных с многочис-
ленными сочетанными вторичными и оппортунистическими заболеваниями.

С 26 ноября по 1 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре пройдет Акция «СТОП ВИЧ/
СПИД», приуроченная к 1 декабря – Всемирному Дню борьбы со СПИД.

В рамках Акции при поддержке волонтеров, общественных организаций на территории округа прой-
дут информационно – образовательные мероприятия (форумы, тематические акции, флешмобы, благо-
творительные концерты, выставки, конкурсы, открытые уроки), посвященные проблеме ВИЧ/СПИД.

В ходе мероприятий, жители округа могут пройти добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ – 
инфекцию, в том числе анонимное, не только в Центре СПИД, но и в медицинских организациях, а также 
выездных мобильных пунктах.

Приглашаем всех заинтересованных и неравнодушных присоединиться к проведению Акции, 
приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИД.

Получить консультацию врача-специалиста и пройти обследование на ВИЧ,
в том числе анонимно и бесплатно, можно в КУ «Центр СПИД». Филиал в г. Сургуте 
по адресу: г. Сургут, ул. Геологическая,18/2; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, либо 
в медицинской организации по месту жительства. Телефон «горячей линии»: 8(3462)25-07-89.

КУ «Центр СПИД». Филиал в г. Сургуте



№46 (879)
24 ноября 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

17

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СООБЩАЕТ:

Законодатель решил конкретизироватьд р р р
понятия касаемые садоводствад д

и огородничества
В России с 1 января 2019 году

вступает в силу закон, который выво-
дит из законодательства понятия
«дача», «дачники» и «дачное хозяй-
ство». Дачные участки автоматически
превратятся в садоводческие и ого-
роднические. Это предусмотрено за-
коном «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». 

Фактически дачные земельные участки и садовые с определенно-
го периода перестали чем-либо отличаться. Законодатель решил кон-
кретизировать предмет регулирования, использовал такое понятие, 
как садоводство и огородничество для собственных нужд. Это сделано 
для того, чтобы разграничить эту сферу отношений с промышленным 
садоводством. Закон не про сельское хозяйство, закон именно о люби-
тельском садоводстве, о гражданах, которые владеют земельными 
участками».

В настоящее время существует 9 организационно-правовых форм. 
С 1 января будущего года останутся две формы: садоводческая и ого-
родническая, и одна форма организации – товарищество.

В садоводческих, и в огороднических товариществах будет один 
режим собственности. При этом это не налагает на владельцев ника-
ких дополнительных затрат и процедур. Участки дачников автоматиче-
ски превращаются в садоводческие. Отличаются они только тем, что в 
садоводческом товариществе можно строить садовый, жилой дом, хо-
зяйственные строения и сооружения, в том числе некапитальные по-
стройки, а на огородническом участке нельзя строить никакие капи-
тальные объекты. При этом право собственности на ранее построен-
ные объекты на этих участках, если они не признаны самовольными 
постройками, сохраняется.

Также такие объекты благоустройства как: сараи, теплицы, бесед-
ки, замощения, барбекю, дорожки, заборы, не имеющие прочной связи 
с землей и другие некапитальные постройки, будут признаваться улуч-
шениями земельного участка, ведь подобные объекты не создавались 
как недвижимость.

Минэкономразвития РФ подготовило поправки в Гражданский ко-
декс, согласно которым, любое сооружение или постройка, которая не 
обладает свойством капитальности, не будет являться недвижимо-
стью, а представит собой улучшение земельного участка.

Целью уточнения понятий недвижимого имущества и внесение яс-
ности в отношении признаков объектов недвижимости является то, 
что это позволит решить проблему права, важную для граждан, орга-
нов власти и бизнеса.

Обозначение границ земельных участков
Очень важная процедура по внесению в государственный реестр 

сведений о местоположении границ земельного участка. Без установ-
ления границ невозможно наделить земельный участок индивидуаль-
ными признаками, поэтому он фактически не существует до тех пор, 
пока не описано местоположение его границ. Более того, обозначение 
границ частной собственности, впоследствии препятствует захвату 
территории участка другими землепользователями.

Получить информацию о наличии или отсутствии в реестре сведе-
ний о границах земельного участка можно на официальном сайте ф ц
Росреестрар р  в разделе «Публичная кадастровая карта»у д р р . Также, све-
дения возможно получить, заказав выписку об объекте недвижимости 
из ЕГРН посредством запроса, направленного в сервисе «Личный каби-
нет» официального сайта Росреестра или запросить выписку через лю-
бой МФЦ области. Стоимость выписки в бумажном виде для физиче-
ского лица составит 750 рублей, для юридического – 2200 рублей. Сто-
имость предоставления информации в электронном виде для физиче-
ского лица – 300 рублей, для юридического – 600 рублей.

Для внесения в реестр сведений о границах участка собственник 
или его уполномоченный представитель могут подать заявление и ме-
жевой план в орган регистрации прав через любой МФЦ области. Не-
обходимо отметить, что при подаче заявления государственная по-
шлина не взимается.

Межевой план участка может быть подготовлен только кадастровым 
инженером на основании договора подряда, которым также устанавлива-
ется стоимость оплаты выполняемых работ. Кадастровый инженер может 
осуществлять свою деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя или работника юридического лица. Обращаем внимание, что 
кадастровый инженер должен являться членом саморегулируемой орга-
низации. Данную информацию можно проверить в «Реестре кадастро-р д р
вых инженеров»р  на официальном сайте Росреестра.

Федеральная кадастровая палата открылад р д р р
филиал в уральском федеральном округе

С 10 октября 2018 года на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Свердловской области начинает работать 
единый филиал Федеральной кадастровой палаты по Уральскому фе-
деральному округу (УФО).

Вместе с тем филиал Кадастровой палаты по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре и филиал по Свердловской области пре-
кратят свою работу. Закрытие двух региональных филиалов обуслов-
лено оптимизацией административно-управленческого аппарата и 
производственных процессов, переориентацией на электронные ка-
налы обслуживания.

Создание единого филиала Кадастровой палаты по УФО никак не 
отразится на обслуживании населения. Останется прежней региональ-
ная привязка: сохранятся адреса офисов и их режим работы.

Постановка на кадастровый учет дачного домад р у д д
в садоводческом товариществе,д д р щ ,
продление «дачной амнистии»

Постановка на кадастровый учет и оформление прав собственно-
сти обязательны. Без этого при совершении сделок с недвижимым 
имуществом, при продаже, дарении, мене и завещании граждане не 
смогут беспрепятственно распоряжаться своим домом.

Операции с недвижимостью сложны во многом из-за предостав-
ления гражданами большого количества документов. Сейчас еще дей-
ствует упрощенная процедура, получившая в народе название «дач-
ная амнистия». Она позволяет гражданам с минимальным количе-
ством документов зарегистрировать право собственности на дома и 
постройки (гаражи, бани, сараи, хозблоки и прочее) для ведения садо-
водства или индивидуального жилищного строительства (далее – 
ИЖС). Срок действия «дачной амнистии» был продлен до 1 марта 2020 

года. В течение этого периода дачные члены садоводческих и дачных
товариществ имеют право на бесплатное оформление садового участ-
ка в собственность с подачей в местные органы власти минимальной
документации. Первый из участников конкретного товарищества, ко-
торый обратился в орган местного самоуправления с подобным заяв-
лением, имеет право запросить у руководства садоводческого неком-
мерческого товарищества (далее – СНТ) весь комплект правоустанав-
ливающей и учредительной документации на участки. Максимальный
срок для рассмотрения поданных документов четырнадцать дней, по-
том они подлежат госрегистрации в органах Росреестра. Время «дач-
ной амнистии» фактически заканчивается. Государство постепенно
вводит новые ограничительные меры, связанные со строительством
домов на садовых и дачных участках.

Цель упрощенной процедуры, предложенной государством, как
раз помочь добросовестным владельцам зарегистрировать свои пра-
ва на принадлежащую им недвижимость быстро и с минимальным па-
кетом документов. При этом земельные участки должны быть получе-
ны до 30 октября 2001 года, то есть до того, как начал действовать Зе-
мельный кодекс РФ.

С 4 августа 2018 года вступили в силу изменения в Градострои-
тельный кодекс РФ и федеральный закон «О государственной реги-
страции недвижимости». С этого времени действует уведомительный
порядок начала и окончания строительства объектов ИЖС и садовых
домов.

При этом до 1 марта 2019 сохраняются переходные положения, ко-
торые допускают проведение кадастрового учета и регистрации прав
на жилые строения и дома для ведения садоводства и дачного хозяй-
ства без направления уведомлений о планируемых строительстве, ре-
конструкции и уведомлений об окончании работ.

Вместе с тем владельцы дачных или садовых участков, которые до
4 августа этого года начали строительство или реконструкцию жилого
дома (на дачном земельном участке) или жилого строения (на садовом
и дачном земельном участке), вправе до 1 марта 2019 года направить в
органы местного самоуправления уведомление о планируемых строи-
тельстве или реконструкции.

После 1 марта 2019 года вводится уже единый уведомительный
порядок начала и окончания строительства объектов ИЖС и садовых
домов, а также их оформления в собственность в СНТ и населенных
пунктах. 

Что нужно знать, вызывая кадастровогоу , д р
инженера для обмера земельного участка
Основная задача кадастрового инженера – выполнение работ по

составлению технического плана, акта обследования и межевания
земли, он выполняет все необходимые замеры земли, строений, соби-
рает нужные сведения. От качества выполненной работы зависит, как
быстро человек сможет поставить на кадастровый учет объекты не-
движимости. Для каждого собственника приостановка (отказ) осу-
ществления кадастрового учета означают потерянное время и отме-
ненные сделки. Поэтому к выбору кадастрового инженера следует от-
нестись серьезно. Многие собственники земли сталкиваются с пробле-
мой в процессе согласования границ, когда кадастровый инженер,
нанятый проводить межевание, отказывается искать владельцев при-
легающих земельных участков и согласовывать с ними границы. Граж-
дане вынуждены самостоятельно ходить к соседям и просить их под-
писать акт согласования. В соответствии с федеральным законодатель-
ством в компетенцию кадастрового инженера входит не только опре-
деление координат характерных точек границ земельного участка, но
и согласование их местоположения.

Не стоит эко-
номить на догово-
ре. Правильно со-
ставленный дого-
вор поможет под-
страховаться от
ошибок, которые
кадастровые инже-
неры нередко со-
вершают при про-
ведении кадастро-
вых работ и подго-
товки необходимой
документации для
кадастрового уче-
та. В договоре обязательно должны быть прописаны гарантийные обя-
зательства, если выявится какая-то техническая ошибка, кадастровый
инженер должен исправить ее за свой счет. В договоре можно указать,
что фактом качественного выполнения услуги является факт внесения
сведений в ЕГРН, а не передача заказчику подготовленных докумен-
тов. Другими словами, кадастровый инженер должен сопровождать
собственника недвижимости на всех этапах: от подготовки межевого
плана (в иных случаях технического плана или акта обследования) до
получения положительного решения от регистрационного органа.

Выбрать компетентного специалиста можно с помощью специаль-
ного сервиса на сайте Росреестра «Реестр кадастровых инженеров».

Обязательно нужно проверять аттестат на сайте Кадастровой пала-
ты или Росреестра. В разделе «результаты деятельности», можно посмо-
треть, сколько он выполнял межевых планов, сколько поставил на учет
земельных участков, сколько получил отказов и приостановлений.

Органом, уполномоченным контролировать деятельность када-
стрового инженера, является соответствующая саморегулируемая ор-
ганизация (СРО), членом которой кадастровый инженер обязан быть.
Конечно, за недобросовестную работу кадастрового инженера могут
наказать. За ошибки при подготовке документов для органа регистра-
ции его могут даже исключить из СРО. Также важно знать, состоит ли
инженер в СРО, в случае возникновения спорной ситуации из-за ошиб-
ки инженера - СРО поможет решить проблему в досудебном порядке.

Особенности уточнения границу р ц
нескольких смежных участков

Информация о порядке представления в орган регистрации прав
документов по уточнению местоположения границ смежных земель-
ных участков, в том числе в связи с исправлением реестровой ошибки
полезна как специалистам, осуществляющим подготовку документов в
сфере кадастрового учета – кадастровым инженерам, так и собствен-
никам участков, желающим уточнить границы своей недвижимости.

Каждому собственнику недвижимости полезно знать, что для уста-
новления границ земельных участков, а также для их уточнения, необ-
ходимо провести процедуру межевание, окончательным результатом
которой станет внесение в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о границах земельного участка. Подготовкой межевых
планов занимаются кадастровые инженеры.

В случае, когда собственнику по тем или иным причинам необхо-
димо уточнить местоположение границ своего земельного участка
или образовать новый участок, при этом уточнив часть границ смеж-
ного, кадастровый инженер должен подготовить один межевой план с 
обязательным указанием сведений о границах и площади смежного
участка в специальном разделе: «Сведения об уточняемых земельных

участках и их частях». 
При этом акт согласова-
ния местоположения 
границ с собственника-
ми смежных участков 
оформляется только в 
отношении объекта ка-
дастровых работ. Грани-
цы смежных земельных
участков считаются со-
гласованными при нали-
чии в акте согласования 
личных подписей всех 
заинтересованных лиц и 
их представителей.

В случае же, когда необходимо уточнить весь контур границ смеж-
ного к объекту кадастровых работ участка, в том числе с исправлени-
ем реестровой ошибки (ошибки в реестре недвижимости, возникшей 
при внесении сведений на основании представленных в орган реги-
страции прав документов), подготавливаются межевые планы на каж-
дый земельный участок. При этом, Кадастровая палата рекомендует 
кадастровым инженерам в разделе «Заключение кадастрового инже-
нера» указывать информацию о том, что в отношении смежного зе-
мельного участка (указать кадастровый номер и адрес) также подго-
товлен межевой план, и данные документы необходимо рассматри-
вать совместно.

В рассмотренных случаях межевые планы представляются в Рос-
реестр с соответствующими заявлениями только от собственников 
(или их законных представителей) земельных участков, в отношении 
которых проведены кадастровые работы. При этом, во втором случае, 
в заявлениях также рекомендуется указывать информацию о совмест-
ном рассмотрении заявлений в отношении нескольких земельных 
участков.

Законопроект о внесении измененийр
в земельный кодекс предлагает облегчитьд р д

фермерам проживание на своей земле
В октябре 2018 года нижняя палата российского парламента при-

няла в первом чтении законопроект, который предлагает внести изме-
нения в Земельный кодекс. Проект закона представила заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации – руково-
дитель Росреестра Виктория Абрамченко. Законопроект направлен на 
совершенствование правового регулирования вопросов установле-
ния видов разрешенного использования земельных участков.

Изменения в Земельный кодекс призваны снизить коррупцион-
ные риски и сократить количество споров из-за противоречий, возни-
кающих при определении вида разрешенного использования земель-
ных участков. Применение положений, предлагаемых в проекте зако-
на, будет способствовать созданию необходимых условий для рацио-
нального использования земли, эффективной работе органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также устране-
нию излишних административных барьеров в процессе взаимодей-
ствия с правообладателями земельных участков.

Обсуждаемый законопроект, в частности, предлагает разрешить 
строительство жилого дома на земельном участке, предоставленном 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству. При этом, чтобы не допу-
стить злоупотребления этим правом и исключить застройку земель 
сельхозназначения, предлагается запретить образование земельного 
участка под таким домом и его перепродажу.

Кроме облегчения возможности фермерам строить жилые дома 
на своей земле, предлагается установить единообразный порядок 
определения видов разрешенного использования земельных участ-
ков, которые наряду с другими характеристиками определяют право-
вой режим земельных участков. Виды разрешенного использования 
должны устанавливаться соответствующими регламентами использо-
вания территории: градостроительным – для земель населенных пун-
ктов, лесохозяйственным – для земель лесного фонда и положением 
об особо охраняемой природной территории для соответствующих 
земель. Категорию земель и вид разрешенного использования земель-
ных участков, предназначенных для размещения линейных объектов, 
предлагается определять при их образовании без принятия решения 
о переводе земельного участка из одной категории в другую на осно-
вании утвержденной документации по планировке территории.

В проекте закона предлагается наделить регионы правом урегу-
лировать порядок установления и изменения видов разрешённого ис-
пользования участков из земель сельхозназначения с учетом местных 
особенностей. Для граждан авторы законопроекта предлагают устано-
вить возможность выкупа земельных участков, арендуемых для лично-
го подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества, при 
условии их надлежащего использования в течение трех лет.

Спрос на консультации кадастровой палатыр у ц д р
растет

Филиал кадастровой палаты оказывает консультации с целью по-
вышения качества услуг и развития рынка недвижимости. Специали-
сты предоставляют необходимую информацию для совершения сде-
лок с недвижимостью, помогают подготовить пакет документов, соста-
вить договор и многое другое.

За первую половину 2018 года Федеральная кадастровая палата 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югра провела более 300 
консультаций для граждан по вопросам оборота недвижимости. В 
среднем количество желающих воспользоваться услугой растет на 
30% каждый месяц.

Любому заинтересованному лицу здесь будет оказана квалифици-
рованная помощь в виде консультации или подготовки договора. При 
этом цены на услуги, оказываемые Кадастровой палатой значительно 
ниже, чем в иных организациях, занимающихся юридической практи-
кой, а качество гарантировано, так как консультации могут оказывать-
ся несколькими сотрудниками, владеющими специальными знаниями 
в данной области.

Алгоритм получения вышеперечисленных платных услуг в филиа-
ле ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу – Югре:

1. Заказчик звонит по телефону: 8(3467)96-04-44 доб.4052 для 
предварительной записи либо лично обращается по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 27,  и уточняет вопросы по организации кон-
сультации.

2. На электронную почту заказчика приходит договор и квитанция 
на оплату услуг Кадастровой палаты.

3. После поступления оплаты, заказчика приглашают на консульта-
цию в филиал. Тарифы на оказание консультационных услуг утвержде-
ны Приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 28.07.2017 N П/269 (с изм. от 
21.08.2017) «Об утверждении тарифов на оказание информационных, 
справочных, аналитических и консультационных услуг, анализ про-
грамм и проектов в соответствии с целью деятельности Учреждения».

Вся необходимая информация о месте получения услуги размеще-
ны на сайте Кадастровой палаты в разделе «Обратная связь – контакты».



№46 (879)
24 ноября 2018 годаобразованиер18

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

Продолжение. Начало на стр. 1

– Всего здесь шесть модулей. Модуль

А – измерение геометрии кузова, модуль 

Б – изготовление коробчатой конструкции, 

имитирующей порог автомобиля. Модуль В 

– резка крыла пополам и его сварка. Крыло 

должно после выполнения задания соот-

ветствовать оригиналу. Следующий модуль 

– исправление вмятин на крыле. Затем мо-

дуль – ремонт пластикового бампера и мо-

дуль по исправлению электрической неис-

правности. Они должны сами обнаружить и 

устранить неисправность автомобиля.

– Получается, что один человек дол-

жен быть и сварщиком, и жестянщиком?

– Здесь все работы по автомобилю, кро-

ме ремонта двигателя.

– Задания сложные, ребята справля-

ются?

– Задания очень сложные даже для про-

фессионалов. Но они выполнимые. Главное, 

чтобы у парня было желание этим зани-

маться. Если просто назначить кого-то, то 

ничего не получится. Здесь те, кто хочет 

чего-то добиться.

– Наверное, такие специалисты бу-

дут востребованы?

– Конечно, они могут работать по но-

вым технологиям, они все умеют, но жаль,

что здесь нет ни одного работодателя. 

Между тем, в автосервисе огромный дефи-

цит таких специалистов. А те, кто сегодня 

работают в мастерских, их переучить на но-

вые технологии очень сложно.

Как рассказал главный эксперт по компе-

тенции «Обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» Николай Воротников, ком-

петенция состоит из 5 модулей: электронная 

диагностика автомобилей, подвеска и ходо-

вая часть, коробка переключения передач 

– разборка-сборка, двигатель внутреннего 

сгорания – разборка-сборка – дефектовка и

электрическая система автомобиля.

– У конкурсантов узкая специализация?

– Нет, они выполняют все модули.

– Например, по ходовой части какие

работы производят? 

– Задания разрабатывают эксперты, они

разные каждый год. Вот здесь меняют бу-

фер ходя сжатия, амортизаторы, снимают

рулевую тягу. Главное, у всех одинаковые 

условия, одинаковые марки автомобилей. 

В компетенции «Ремонт грузовых автомо-

билей» выполняются работы по ремонту 

коробки передачи и двигателя КамАЗ.

– Что они с ними делают?

– Эксперты вносят неисправность, а

конкурсант должен провести диагностику, 

найти неисправность и устранить ее. Ра-

боты на уровне высокого профессионала.

К тому же с ограничением по времени.

Внедрять стандарты
«Молодых профессионалов»

В рамках чемпионата проводилась об-

ширная деловая и образовательная про-

грамма, состоялся межведомственный ко-

ординационный совет по профессионально-

му образованию при правительстве округа. 

Для обучающихся общеобразовательных 

школ Сургута, Нефтеюганска, Сургутского 

и Нефтеюганского районов были органи-

зованы профессиональные пробы и экс-

курсии на конкурсные площадки. В про-

фессиональных пробах приняли участие 

более 1000 школьников. 

19 ноября в Сургутском госуниверси-

тете прошел круглый стол с участием гу-

бернатора Югры Натальи Комаровой, 

на который пригласили молодых про-

фессионалов, их наставников, экспертов, 

представителей органов исполнитель-

ной власти, работодателей. 

Светлана Крайчинская, замести-

тель генерального директора по под-

готовке кадров союза «Ворлдскиллс 

Россия», рассказала, что движение в России 

активно развивается. Проводятся чемпио-

наты для компаний, для вузов, в сентябре 

впервые провели чемпионат «Навыки му-

дрых» для возрастной категории 50+. Раз-

вивается и движение для юных. На 

чемпионате хай-тек лучшим фре-

зеровщиком страны стал 16-лет-

ний студент колледжа, он обошел 

взрослых мастеров. 

– Магистральное направление 

развития нашего движения – это 

перенос стандартов Ворлдскиллс на 

массовую подготовку специалистов. 

Поэтому со следующего года по всей 

стране начинается создание центров 

опережающей профессиональной 

подготовки. Это центры, которые 

создаются совместными усилиями 

органов управления, образователь-

ных организаций, работодателей. Их цель – в 

коротких программах подготовки передать 

самые современные технологии, обучить 

тому, что будет востребовано завтра и в бли-

жайшее время. Еще одно важное направле-

ние – обучение педагогов и преподавателей. 

Это тот золотой ресурс, который и обеспечи-

вает массовую подготовку специалистов. До 

2024 года будет подготовлено по стандартам 

Ворлдскиллс 35 тысяч мастеров. «Очень важ-

но в таких проектах обеспечивать коопера-

цию и взаимодействие», – подчеркнула Свет-

лана Крайчинская. 

Николай Воротников, сертифицирован-

ный эксперт союза «Молодые професси-

оналы Ворлдскиллс Россия», отметил, что 

большую помощь в проведении чемпиона-

та оказывают Сургутнефтегаз, Тюменьэнер-

го, Сибпромстрой Югория, «СК Моторс».

– Но в то же время есть проблема дефи-

цита внимания от работодателей. Напри-

мер, в нашей компетенции «Ремонт легко-

вых автомобилей» сложно организовать 

взаимодействие с предприятиями, – по-

сетовал Николай Воротников. – Хотелось 

бы, чтобы была площадка для контактов и 

предприятия больше бы принимали уча-

стия в чемпионате и работе независимых 

экспертов. Мы бы, в свою очередь, хотели 

больше знать, какие компетенции сегодня 

нужны работодателю. 

– Что нужно сегодня для вашей про-

фессии? Как она живет на рынке труда?

– спросила губернатор. 

– Современный мир – это сплошная 

электроника. Автомобили сейчас – это ком-

пьютеры на колесах. Отсюда и требования 

к компетенции, – ответил Николай Ворот-

ников. – Сейчас знание электроники и ком-

пьютерные навыки становятся основным 

для автомеханика.

Студент 4 курса Сургутского политехни-

ческого колледжа, участник регионального 

чемпионата Михаил Дудка рассказал, что 

только подготовка к чемпионату – это уже 

само по себе приобретение новых знаний и 

умений, которые расширяют возможности 

студента и делают его более интересным 

для работодателя.

– В процессе подготовки идет передача 

личного опыта от наставника будущим кон-

курсантам. В качестве наставников могут 

быть и победители, и призеры Ворлдскиллс. 

Мне большую помощь оказал в подготовке 

мой мастер производственного обучения и 

студенты старших курсов, которые выигра-

ли чемпионаты в компетенции «Сварочное 

дело». Также помогла производственная 

практика, которую я прохожу в управлении 

по капитальному ремонту скважин и про-

мысловых объектов ПАО «Сургутнефтегаз». 

Там меня не только учат профессии, но и до-

веряют выполнение самостоятельной ра-

боты. Мы знаем, что в Югре есть электрон-

ная база талантливой молодежи. Мы хотели 

бы попросить, чтобы наряду с лауреатами 

стипендии губернатора, молодыми управ-

ленцами там был бы создан раздел «Моло-

дые профессионалы», где можно было бы 

размещать информацию о победителях и 

призерах чемпионата, – обратился Михаил 

Дудка к губернатору. 

– Хорошая идея, – сказала Наталья Ко-

марова, – но есть риск, что и за пределами 

округа заинтересуются такими кадрами. Но 

для молодых людей важно иметь как можно 

больше возможностей для выбора своей 

дороги. Поэтому не вижу препятствий для 

этого. 

– Сейчас есть корпоративные кон-

курсы на предприятиях, конкурс «Сла-

вим человека труда». Как их соотнести 

с Ворлдскиллс, чтобы они не мешали 

друг другу. Может быть, закрывать 

какие-то конкурсы? – задала вопрос На-

талья Комарова участникам круглого стола. 

– Мировых стандартов Ворлдскиллс

сейчас около 50, но количество компетен-

ций, которые мы проводим в России, 155. 

Еще примерно 100 скоро будут включены 

в соревнования. Все эти компетенции по-

являются по инициативе предприятий, 

корпораций. Многие компании используют 

стандарты Ворлдскиллс для своих конкур-

сов, и мы им в этом содействуем. Мы про-

буем наши традиционные конкурсы про-

водить по стандартам Ворлдскиллс, и это 

дает очень хорошие результаты, – ответила 

Светлана Крайчинская. 

– Можно отметить положительные ре-

зультаты проведения чемпионатов Ворлд-

скиллс в Югре. В округе сложилась команда 

профессионалов, но главное в процессе 

соревнований – формируется уважение и 

ценность труда человека, – сказала Наталья 

Комарова. – Потому что каждый из нас ра-

ботает не только для себя, но и для кого-то. 

И не только для того, чтобы заработать, но 

и для того, чтобы этот мир был интересней, 

красивей, современней. Большая благо-

дарность всем наставникам, восхищаемся 

смелости тех молодых людей, которые при-

нимают решение участвовать в соревнова-

ниях. И для нас важны экспертные оценки 

АСИ, которой Президент России поручил 

сопровождать это движение и обеспечи-

вать его соответствие международным 

стандартам.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и Рамиля НУРИЕВА

СОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕ  
СССЕСФОФРОП ССОФЕПРОФРРПРОФЕССИОНАЛЫ
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Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии, ка-
валер орденов Трудового Крас-
ного Знамени, Октябрьской ре-
волюции, член-корреспондент
Российской академии наук, гео-
лог-первооткрыватель, замести-
тель министра геологии СССР
– все это Фарман Курбан оглыФарман Курбан оглы
САЛМАНОВСАЛМАНОВ (1931-2007).

Аэропорт Сургут – один из 47 участников проекта «Вели-
кие имена России». До 30 ноября сургутяне выбирают имя 
своей воздушной гавани. В прошлом номере «СВ» расска-
зали о казачьем атамане, покорителе Сибири Ермаке Тимо-Ермаке Тимо-
феевиче,феевиче, сейчас ждет знакомство с другими кандидатами.

Детство

Будущий геолог родился 28 июля 1931 

года в селе Морул Шамхорского района 

Азербайджанской ССР После ареста отца 

в 1937 году Фарман стал опорой матери в 

воспитании троих младших детей.

С профессией Фарман определился уже 

в восьмом классе: «К нам в Шамхор приез-

жал Николай Байбаков, министр нефтя-

ной промышленности СССР. По-русски я 

говорил немного лучше своих сверстников, 

поэтому мне поручили рассказать высокому 

гостю о школе. В конце встре-

чи он обернулся и спросил, 

кем я хочу быть. Я ответил: 

«Нефтяником». Он похвалил 

мой выбор и сказал: «Нефть – 

будущее нашей страны».

Хочу в Сибирь!
После школы Салманов 

некоторое время работал 

коллектором в геологиче-

ской экспедиции, затем по-

ступил в Азербайджанский 

индустриальный институт, 

который окончил в 1954 году. Дипломная 

работа Салманова была посвящена про-

блемам нефтегазоносности Западно-Си-

бирской низменности. Еще студентом 

Фарман несколько раз проходил практику 

в Тюменской области, и хотя твердо решил 

вернуться сюда после защиты дипломной 

работы, по распределению попал в Ново-

сибирск. Оттуда его отправили на Кузбасс.

«Поработав два месяца, понял, что круп-

ных запасов здесь уже никогда не будет. О 

нефти и говорить нечего. Там, где уголь, ее 

не бывает. Специалистов не хватало, а я был 

парень шустрый, и вскоре меня назначили 

начальником партии. Работаем, работаем… 

Вижу, бездарно тратим деньги. Собрал кол-

лектив и предложил направиться на Север», 

– вспоминал Фарман Салманов.

Нефти – быть
В 1957 году Салманов перебрался на 

Тюменский Север: «Не ставя руководство 

в известность, я арендовал семь барж, на 

которые мы погрузили все имущество. Сам 

я поехать пока не мог, а чтобы народ не 

сомневался в моем решении, отправил в 

дальнюю дорогу жену и сына». Партия гео-

логов обосновалась в Сургуте.

После напряженных поисков в марте

1961 года в районе Мегиона забил нефтя-

ной фонтан. Потом нефть пошла в Усть-

Балыке, и стало ясно, что мегионский фон-

тан – не случайность. После этого Фарман 

отправил телеграмму Никите Хрущеву: 

«Я нашел нефть. Вот так. Салманов».

Дальнейшая карьера
В 1970 году от руководства разведоч-

ными экспедициями Салманов перешел 

в Тюменское производственно-геологи-

ческое управление на должность главно-

го геолога по нефти и газу и заместителя 

Юрия Эрвье, в 1978 году стал начальником

Главтюменьгеологии. За годы работы в ре-

гионе он внес свой вклад в открытие более 

130 месторождений нефти и газа.

С 1987 года Фарман Курбан оглы рабо-

тал в Москве первым заместителем мини-

стра геологии СССР. После распада Союза 

он основал компанию «Роспан», был пред-

седателем совета директоров Югнефтегаза. 

Салманов опубликовал более 160 науч-

ных статей и 10 монографий, посвященных 

проблемам формирования и распределе-

ния крупных месторождений нефти и газа.

Память 
В честь Фармана Салманова в Сургуте

названы улица, нефтегазоконденсатное 

месторождение и теплоход. Также его имя 

присвоено гимназии № 3 и самолету авиа-

компании «ЮТэйр». 

Сохранился дом Салманова, в котором

он проживал в 1957-1961 годах. Сейчас в 

нем работает мемориальный комплекс 

геологов-первопроходцев. Рядом установ-

лены бюст геолога работы Яна Неймана,

мемориальная доска и памятный знак. 

Детские годы 
Александр Васильевич, семья которо-

го была достаточно большая, появился на 

свет 31 мая 1951 года. Он был четвертым 

по счету ребенком у Василия Фадеевича

и Татьяны Романовны. Семья в то вре-

мя проживала в Караганде Казахской ССР, 

где и прошло все детство Филипенко. Он в 

числе лучших учеников закончил общеоб-

разовательную школу в 1967 году, получив 

золотую медаль. После школы поступил в 

Сибирский автодорожный институт имени 

Куйбышева в Омске, выбрав для себя курс 

инженера-строителя мостов.

Молодость в Сургуте
Получив диплом специалиста в СибАДИ, 

Александр Васильевич отправился в Сур-

гут. В течение четырех лет работал на стро-

ительстве моста через Обь инженером 

производственно-технического отдела, 

строительным мастером, старшим инже-

нером мостового поезда № 442. Здесь он 

показал себя как грамотный и квалифици-

рованный специалист. Ему были написаны 

неплохие рекомендации, и уже в 1977 году 

он отправился в Ханты-Мансийск в окруж-

ной комитет КПСС.

Сначала Филипенко занимал долж-

ность инструктора, а потом смог дослу-

житься до руководящей должности, а 

именно – заведующего отделом строитель-

ства. В возрасте 30 лет мало кто добивается 

таких результатов, а будущий губернатор 

ХМАО смог, причем сделал это благодаря 

своему упорству и безграничной предан-

ности выбранной профессии.

Шаги в политику 
В 1982 году Александр Филипенко 

поступил на пост первого заместителя 

окружного исполкома города Ханты-Ман-

сийска, где проработал всего год, потому 

что в 1983 году его направили в Березов-

ский район на должность первого секре-

таря райкома партии. Секретарем он про-

работал около 5 лет, совмещая это время с 

заочным обучением в Высшей партийной 

школе, расположенной в Свердловске 

(ныне - Екатеринбург). С 1988 года работал 

вторым секретарем окружного комитета 

КПСС Ханты-Мансийска. В 1990 году Фи-

липенко избирают депутатом Совета на-

родных депутатов Тюменского областного 

центра, а через год по указу Президента 

РФ его назначают на пост главы админи-

страции Ханты-Мансийского автономного 

округа.

Губернаторский пост
В 1993 году Ханты-Мансийскому авто-

номному округу присвоили статус полно-

правного субъекта РФ, а это означало, что 

отныне его население имело право выдви-

гать представителя, который бы выступал 

от лица всего округа и представлял общие 

интересы. Тогда-то на всеобщем голосова-

нии на этот ответственный пост был вы-

двинут Александр Васильевич Филипенко. 

Спустя два года его назначили на долж-

ность губернатора ХМАО, в которой он 

состоял вплоть до середины февраля 2010 

года.

После
Уже в марте 2010-го Филипенко утвер-

дили аудитором Счетной палаты РФ. Кури-

ровал расходы бюджета на образование, 

здравоохранение, культуру, кинематограф 

и средства Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования. В 

июле этого же года Александр Васильевич 

ушел в отставку.

Александр Васильевич ФИЛИ-Александр Васильевич ФИЛИ-
ПЕНКО.ПЕНКО. Именно ему югорская
автономия обязана своей неза-
висимостью от Тюменской об-
ласти. Именно при нем Югра
стала известна миру как столи-
ца российского биатлона. Даже
его оппоненты признают: Фи-
липенко – патриот своего окру-
га до мозга костей.

Самая горячая звезда
нашей 
геологии

Первый 
губернатор

Югры

 Полосу подготовила Юлия ГИРИЧ. Фото: yandex.images
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КЦ "Порт"
(ул. Майская, 10)

24 ноября в 18.00 - День рождения «Пор-
та» (16+). В программе: музыкальный про-
ект «Aisatsana» (Санкт-Петербург), открытие 
выставки Нади Макаренко «Коты и ты», пре-
зентация обновленной экспозиции в про-
странствах «Мэ» и «Жэ» - в ближайший год 
они будут радовать нас проектом «Цвет-
ные кляксы» Евгения Сергеева. Вход: 100 р.
30 ноября в 19.00 - спектакль-перформанс 
«Вечер страшных сказок» (16+) от «Летучего 
театра». Билет: 300 р. Тел. 24-25-62.

ДИ «Нефтяник»
(Югорский тракт, 5)

25 ноября и 2 декабря в 16.00 - спектакль 
«Маугли» (6+) по мотивам «Книги джунглей» 
Редьярда Киплинга. Юным зрителям вместе с 
артистами предстоит найти ответы на множе-
ство интересных вопросов. Билеты: 200-400 р.

28 и 29 ноября в 19.00 – фестиваль «Золотая 
маска» в Сургуте. Театр «Сатирикон» им. Ар-
кадия Райкина (Москва) и сказ о благородстве 
жизни «Человек из ресторана» (12+). В главной 
роли - Константин Райкин. Билеты: 1200-4700 р.

2 декабря в 19.00 - Хор Турецкого с про-
граммой «Лучшее!». Уникальные голоса, не-
вероятная энергетика и присущая только им 
манера исполнения. Билеты: 1900-7500 р.
Тел. 414-515. 

Купеческая усадьба
(ул. Просвещения, 7)

25 ноября в 12.00 - «Музей и Ко» (3+) и 
мастер-класс по изготовлению куклы Фи-
липповки – помощницы замужних женщин 
в работе, в умелом распределении своих 
сил и времени. Билет: 120 р. Тел. 90-77-34.  
Выставки:

- «Крутись-вертись, веретено…» (0+) 
об одном из самых древних предметов 
женского крестьянского быта – прял-
ке. Билеты: 30/50/100 р. Тел. 24-44-72.

- «Дом купца Г.С. Клепикова» (0+) зна-
комит с подлинными атрибутами купече-
ского быта конца XIX – начала XX веков. 

Театр СурГУ
(ул. Ленина, 1)

1-2 декабря в 19.00 – пластический спек-
такль «Аладдин» (12+) от театра «Гротеск»
об удивительных и невероятных приклю-
чениях бедного юноши, получившего вол-
шебную лампу. Билет: 500 р. Тел. 76-28-52.

Центральная детская
 библиотека
(пр. Дружбы, 11а) 

28 ноября 15.00 - викторина «По следам 
мультгероев» (6+).

27 ноября в 14.00 - чтение хантыйской сказ-
ки «Медвежья трава» с роботом Элби (3+).

29 ноября в 12.00 - презентация книжной вы-
ставки с театрализацией «Маленький принц»
(6+). Вход свободный.
Время работы: с 10 до 18.00, выходной – суббота.

Эколого-биологический центр
(пр. Дружбы, 7)

По субботам с 10.00 до 16.00 – работа-
ет мини-зоопарк с более чем 200 вида-
ми животных, есть контактная площадка 
(0+). Билет: 110/125 руб. Тел. 37-50-37.

Мемориальный комплекс 
геологов-первопроходцев 
(ул. Терешковой, 49)

Обновленная экспозиция «Дом Ф.К. Салма-
нова» (0+) знакомит с бытовыми условиями
жизни геологов-первопроходцев, в частности 
легендарного геолога Фармана Салманова,
позволяет окунуться в атмосферу 60-х годов
прошлого столетия. Билеты: 30/50/100 руб. 
Посещение по предварительной заявке по тел. 
51-68-04. 

Сургутская филармония 
(ул. Энгельса, 18)

28 ноября в 19.00 – спектакль «Мизери» 
(18+) по роману Стивена Кинга о творцах и
поклонниках от Современного театра ан-
трепризы. В ролях: Евгения Добровольская, 
Даниил Спиваковский. Билеты: 1200-3000 р.

30 ноября в 19.00 – концерт «Восток – дело 
тонкое» (16+) от оркестра «Сургут Экспресс-
Бэнд». Впервые в Сургуте - тромбонист, ком-
позитор, художественный руководитель,
главный дирижер Государственного духо-
вого оркестра Республики Казахстан, про-
фессор, лауреат международных конкурсов,
Заслуженный деятель искусств Республики
Казахстан Канат Ахметов. Билеты: 400-700 р.

погода 

юмор
В столовой института ядерной
физики в меню не первое, вто-
рое и третье, а жидкое, твёрдое,
и переходная стадия из жидко-
сти в газ.

............................................................

— Гражданка, сколько вам лет?
— Двадцать девять лет и не-
сколько месяцев…
— А сколько еще месяцев?
— Ну, где-то 240…

............................................................

— Дорогой, доктор порекомендо-
вал поехать нам отдохнуть на Ка-
рибы или на Канары. Куда поедем?
—В Комарово на картошку. 

............................................................

Меня не удивило, когда одна 
моя подруга попросила у другой
отвертку, но когда та достала ее
из сумочки...

............................................................

Брак - это мирное сосуществова-
ние двух нервных систем.

............................................................

У каждого взрослого человека
есть фотография, где он малень-
кий в колготках рядом с елкой.
Причем, вне зависимости от пола.

............................................................

Cиноптики обещали, что будет
ясно. Но  когда сбудется их про-
гноз, совершенно  не  ясно.

............................................................

На съемках очередной серии
«Пиратов Карибского моря»  ре-
шили, что Джонни Деппа заме-
нит женщина - Елена Воробей.

............................................................

Мама с самого детства учила
меня преодолевать невозмож-
ное: «Закрой рот и ешь суп».

............................................................

Кащей Бессмертный любил гу-
лять по роще и посмеиваться
над кукушками.

............................................................

Я люблю людей, которым нрав-
люсь, за их хороший вкус.

............................................................

Девочка, которая долго дума-
ла, что взять из морозильника
- пельмени или эскимо, отморо-
зила пальцы.

............................................................

В семейной ссоре всегда винова-
ты две стороны: муж и свекровь.

Центральная городская библи-
отека им. А.С. Пушкина
(ул. Республики, 78/1)

25 ноября – «Клубное воскресенье» (6+). 
В программе: 11.00 - заседание клуба «Эспе-
ранто» посвящено романским языкам. 

11.30 – мастер-классы «Елочные шары в тех-
нике «Декупаж», «Аленушка - внучка Деда Мо-
роза» в технике объемной аппликации.

12.00 - о фантастических мирах в 
клубе «Читай! Играй! Общайся!».

13.00 - клуб «Югорская радуга» расскажет об 
оленях + мастер-класс по изготовлению игруш-
ки северного оленя в технике бумагопластики.

14.00 – клуб «Book&Фильм» и м/ф «Принцес-
са-лягушка»; «Книжная полка» о самых ожи-
даемых и противоречивых новинках литера-
турного мира. 

15.00 - виртуальный тур Всероссийского му-
зея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург).

16.00 - презентация книги Вячеслава Са-
зановича «Если сердце ликует и плачет».

16.00 - Психологический лекторий: «Жизнь 
без страха смерти». 

17.00 – «Страноведческая гости-
ная» о самобытной культуре Японии.
Вход свободный. Тел. для записи: 28-56-93 (133).
Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной – 
пятница.

ЦКиД «Камертон»
(Островского, 16/1)

2 декабря в 13.00 - региональный тан-
цевальный баттл «BIG FOOT» (0+). В рам-
ках фестиваля будет проходить офици-
альный отбор на Dancehall international 
Russia. Билет: 300 р. Тел. 49-03-49.

«Человек из ресторана»«Человек из ресторана»

28 и 29 28 и 29 ноябряноября  
в 19.00в 19.00

афиша 

Фестиваль «Золотая маска» в СургутеФестиваль «Золотая маска» в Сургуте

ДИ «Нефтяник»ДИ «Нефтяник»
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