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День матери
24 ноября в России отмеча-

ется День матери. В нашей стра-
не его стали отмечать сравни-
тельно недавно. Праздник уста-
новлен Указом экс-президента
России Б.Н. Ельцина в 1998 году.
В Сургуте в этот день пройдут
праздничные программы, кон-
церты, посвященные матерям, в
молодежно-подростковых клу-
бах МБУ «Вариант», библиотеках
и других учреждениях культуры.

День матери отмечается в
большинстве стран мира, но в
разные даты. В многих государ-
ствах, например в США, Турции,
Японии, Греции, его отмечают в
начале мая, в Египте – 21 марта, в
Белоруссии – 14 октября.

ХIII съезд Дедов Морозов
С 6 по 9 декабря в окруж-

ной столице Югры пройдет XIII
всероссийский съезд главных
новогодних героев – Дедов
Морозов. На встречу съедутся
Деды Морозы и Снегурочки со
всех уголков страны, ближнего и
дальнего зарубежья – Северод-
винска, Миасса, Оренбурга, На-
рьян-Мара, Татарстана, а также
 из Белоруссии и даже из Китая.
Им предстоит поучаствовать в
открытии ледового городка Хан-
ты-Мансийска, порадовать де-

У тей конкурсной программой «У
костра». Целых три дня зимние
волшебники будут сражаться
за признание быть лучшими в
своей новогодней профессии. В
новогодней атмосфере югорча-
не смогут оценить мастерство
Дедов Морозов, которые будут
бороться за право стать обла-
дателем волшебного посоха.
Съезд Дедов Морозов и Снегу-
рочек вот уже как несколько лет
стал частью большого проекта
«Ханты-Мансийск – Новогодняя
столица». 

Распределяем 

бюджет онлайн 
До 25 ноября на сайте «Бюд-

жет Сургута Онлайн» сургутяне
могут проголосовать за иници-
ативы, в которых, по их мнению,
нуждается город. Выбрать мож-
но из 44 предложенных идей.
Пока лидируют проекты «Без-
опасный двор», приют для без-
домных животных, благоустрой-
ство футбольного поля. В числе
уже реализованных проектов:
электронные табло на останов-
ках, музей под открытым небом
и новый сквер – все это появи-
лось в Сургуте в рамках проекта
«Бюджет Сургута Онлайн». Пред-
ложить свои инициативы по бла-
гоустройству города может каж-
дый сургутянин, а проработка и
реализация проектов пройдет
полностью за счет городского
бюджета. Проекты, набравшие
наибольшее количество голо-
сов, будут реализованы город-
скими властями в следующем
году. Итоги голосования и отбо-
ра инициатив народным сове-
том будут подведены 10 января.

КОНКУРСГОД СЕМЬИОБЩЕСТВО

WorldSkills – школа мастерстваWorldSkills – школа мастерстваСчастливы вместеСчастливы вместеКупола на Троицкий соборКупола на Троицкий собор
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  УСПЕХ ЗАВИСИТ  
ОТ КАЖДОГООТ КАЖДОГО

В части инвестиционного послания гу-

бернатор отметила, что в 2019 году в 

округе привлечено 939,4 млрд рублей инве-

стиций. По итогам года рост составит более 

17 млрд рублей. Валовой региональный про-

дукт впервые преодолеет планку в 4 трилли-

она рублей. 

В нефтегазовом комплексе введено в экс-

плуатацию 7 новых месторождений, объем до-

бычи нефти составит 236 млн тонн, что на уров-

не 2018 года, ожидаемый прирост извлекаемых 

запасов нефти – 190 млн тонн. Ханты-Мансий-

ским автономным округом обеспечено более 

3 триллионов рублей налоговых поступлений 

в бюджетную систему Российской Федерации. 

В 2019 году в автономном округе зафикси-

рован самый низкий с 1997 года уровень без-

работицы (по методике Международной ор-

ганизации труда – 2,5%). Уровень регистриру-

емой безработицы составил 0,4%, обеспечив 

округу в рейтинге субъектов РФ второе место. 

В части крупных инфраструктурных проек-

тов достигнута договоренность с Минтрансом 

России о строительстве второго моста через 

Обь в районе Сургута. Подрядчик на выполне-

ние проекта определен, проектная документа-

ция должна быть готова в декабре 2020 года. 

Наталья Комарова поставила задачу увели-

чить объем инвестиций в Ханты-Мансийский 

автономный округ к 2024 году до 1 трлн 400 

млрд рублей. 

Говоря о развитии социальной сферы, осо-

бое внимание глава региона уделила жилищ-

ному строительству. На решение жилищных 

вопросов югорчан по разным программам 

в 2019 году направлено 25 млрд рублей, по-

строено около 750 тысяч кв. метров жилья для 

14 000 семей, ликвидировано около 100 тыс. 

кв. метров аварийного жилья; 10 000 семей по-

лучили поддержку в виде субсидий, социаль-

ных выплат, компенсаций. 

«На начало 2019 года в Югре было 3 198 

балков. К концу года их останется около 500. 

Средства, выделенные муниципальным образо-

ваниям на решение этой проблемы, останут-

ся в их распоряжении до последнего балка», – 

подчеркнула губернатор.

В части долевого строительства в 2019 году 

7 проблемных объектов должны быть завер-

шены, права 581 гражданина удовлетворены. 

По каждому проблемному объекту правитель-

ством автономного округа утвержден план ме-

роприятий по завершению его строительства.

В целом по разным социальным програм-

мам государственную поддержку в 2019 году 

получили почти 30 000 югорских семей. 

В этом году создан Центр компетенций по 

вопросам городской среды. Он собрал лучшие 

предложения по архитектурному и простран-

ственному развитию населенных пунктов. 

В Югре благоустроено 60 общественных и 

23 дворовых пространств. Была отмечена 

работа команды  Сургута, где в  течение года 

преображаются пять обществен-

ных пространств.
Читайте на стр. Читайте на стр. 3

Губернатор Наталья КОМАРОВА Наталья КОМАРОВА
19 ноября в Думе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
выступила с ежегодным отчетом 
о результатах деятельности пра-
вительства автономного округа 
за 2019 год и инвестиционным 
посланием.
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В соответствии с национальным проек-

том «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» и государственной 

программой ХМАО-Югры «Современная 

транспортная система» на строительство 

дорог в Сургуте в 2020 году предусмотрено 

более 420 млн рублей. В следующем году в 

Сургуте продолжится строительство улицы 

Маяковского, на участке от 30 лет Победы 

до Университетской. Продолжатся работы 

на улице Геологической. На этом участке 

выполнено переустройство сетей тепло-

снабжения, проведены подготовительные 

земляные работы, вынос и переустройство 

воздушных линий сетей электропередач. 

Открытие объездной автомобильной до-

роги 1 «З» со съездом на Геологическую 

запланировано в августе 2021 года.

Сразу две дороги построят в Западном 

районе. Участок дороги 5 «З» от Нефтеюган-

ского шоссе до ул. 39 «З» в северо-западной 

части Сургута станет продолжением суще-

ствующей улицы Толстого. Протяженность 

улицы – 0,9 км. Работы на объекте начаты 

в 2019 году ООО «Ворд». Цена контракта – 

более 559 млн рублей. Объект планируется 

сдать в октябре 2021 года. 

И завершит список построенных до-

рог по нацпроекту «БКАД» Магистральная 

улица районного значения 4 «З», от пос. 

Снежного (ул. Еловая) до Югорского тракта. 

Протяженность улицы – 3,970 км. В составе 

объекта предусматривается строительство 

магистральных инженерных сетей электро-

снабжения, ливневой и бытовой канали-

зации. «Основной целью строительства

данного объекта является обеспечение 

второго въезда в город и соединение транс-

портной связью территорий двух муни-

ципальных образований: проезда к поселку 

Белый Яр со стороны Югорского тракта. 

Появление второго выезда позволит пере-

распределить транспортные потоки»,

– пояснил стратегическое значение но-

вой дороги заместитель главы Владимир

Шмидт. 

Нацпроект «БКАД» в Сургуте

Н а строящемся Троиц-

ком кафедральном

соборе Сургута митропо-

лит Ханты-Мансийский и 

Сургутский Павел провел 

освящение куполов и кре-

стов. Новый собор будут 

венчать 13 куполов, часть 

из них уже установлена. 

Центральный купол, диа-

метр которого составляет 

13 метров, будет собирать-

ся прямо на здании. «В 1930 году Троицкий 

собор в Сургуте был разрушен до основания. 

Прошло не одно десятилетие, и вот в цен-

тре города вновь показался силуэт воскре-

шенного собора», – отметил глава Сургута

Вадим Шувалов. 

Строительство Троицкого собора на-

чалось в Сургуте в 2016 году. В настоящее 

время ведутся работы по установке окон-

ных рам и устройству систем отопления, 

затем начнется внутренняя отделка. Собор 

планируется построить к осени 2020 года. 

Подрядчиком строительства является ком-

пания «Сибпромстрой». 

Купола на Троицком соборе

21 ноября на 98-м году 

жизни скончалась Анна 

Семеновна Букреева, участ-

ница Великой Отечественной 

войны, одна из активных чле-

нов общественного объеди-

нения «Фронтовые подруги». 

Она пошла на фронт добро-

вольцем в 1942 году. После 

окончания школы младших 

командиров связи служила 

на Черноморском флоте, получила зва-

ние старшего краснофлотца. После войны 

вместе с мужем жила в Омске, а в 1971 году 

приехала в Сургут. Работала в производ-

ственном объединении «Сургутнефтегаз». 

После выхода на пенсию 

активно участвовала в 

общественной жизни го-

рода. Награждена орде-

ном Отечественной вой-

ны II степени, медалью 

«За оборону Кавказа» и 

«Победу над Германией в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и дру-

гими наградами. 

Прощание с Анной Семеновной состо-

ятся в субботу, 23 ноября, в 10.00 в про-

щальном зале на Энергетиков, 14. Затем 

пройдет отпевание в храме Лазаря Четве-

родневного на Чернореченском кладбище. 

Ушла из жизни 
Анна Семеновна Букреева

Г лава Сургута встретился с инициатив-

ной группой жителей Западного рай-

она. Во встрече также приняли участие

заместители главы Владимир Шмидт и

Николай Кривцов, заместитель предсе-

дателя Думы Сургута Артем Кириленко. 

Основным вопросом обсуждения стало

строительство автовокзала. «Мы сейчас вы-

ходим на опережающие темпы развития

дорожной сети, начинается строитель-

ство сразу нескольких дорог, в том числе

на западном въезде в город. В 2021 году пла-

нируем завершить улицу 5 «З», на участке

от ул. Крылова до Тюменского тракта,

в 2022 году открыть улицу Усольцева, в

2023-м – дорогу 4 «З», затем в перспективе

соединение ул. Киртбая с 5 «З». Все это обе-

спечит разгрузку Грибоедовской развязки в 

ближайшие 3-4 года», – рассказал о планах

и сроках Владимир Шмидт.

Как пояснили представители инициа-

тивной группы, у жителей нет сомнений в 

том, что автовокзал Сургуту нужен. Вопро-

сы вызывает не столько место его строи-

тельства, сколько готовность дорожной ин-

фраструктуры, обеспечение безопасности, 

загрузка существующих дорог, нехватка 

мест отдыха и социальных объектов.

Вадим Шувалов заверил, что оконча-

тельное решение будет принято только 

с учетом мнения жителей. Глава поручил 

создать рабочую комиссию и включить туда 

инициативную группу жителей. Следующая 

встреча запланирована на 28 ноября.

Как «развязать»
Грибоедовскую развязку

Югорский хакатон. Хантатон-2019
23 -24 ноября в Ханты-Мансийске прой-

дет четвертый окружной конкурс

для разработчиков мобильных приложе-

ний и веб-сервисов «Югорский хакатон.

Хантатон-2019». Организатором конкурса

выступает Департамент информационных

технологий и цифрового развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры

совместно с Югорским научно-исследова-

тельским институтом информационных тех-

нологий, союзом «Торгово-промышленная 

палата ХМАО – Югры», Фондом поддержки 

предпринимательства Югры, Технопарком 

высоких технологий и фондом «Центр граж-

данских и социальных инициатив Югры».

Участникам хантатона предстоит вы-

полнить задания в области реализации в 

цифровой форме национальных проектов. 

Например, разработать IT-решения для 

проведения челленджа к 75-летию Вели-

кой Победы, создать карты Гражданских 

инициатив в разрезе национальных проек-

тов «Понять.Пожить.Помнить», мобильное 

приложение по поиску генеалогической 

информации, мобильный сервис «Произ-

водительность труда». В числе менторов 

проектов выступят члены правительства 

округа, специалисты в области программи-

рования, руководители фондов развития 

интернет-инициатив. 

С ургутяне привезли награды с одного из

самых престижных бойцовских состяза-

ний – чемпионата мира по смешанным еди-

ноборствам в Бахрейне. В чемпионате при-

няли участие более 500 спортсменов из 50

стран мира. Сборная России заняла первое

место в общекомандном зачете, а сургутяне

Джамалудин Алиев и Омарасхаб Юсупов

принесли в копилку команды две серебря-

ные медали. Спортсмены бойцовского клуба

«Союз», несмотря на травмы, достойно пред-

ставили Сургут и страну на международных

соревнованиях. Сейчас спортсмены гото-

вятся к участию в международном турнире

«Кубок Содружества», который пройдет в

Ханты-Мансийске в декабре. 

Серебро чемпионата ММА
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городские подробностир р

Продолжение. Начало на стр. 1

Предприятия ТЭК внедряют долгосроч-

ные программы по утилизации попутного

нефтяного газа. Уровень его утилизации

соответствует национальному стандарту

Российской Федерации – 95%. 

Наталья Комарова  отметила успехи

в природоохранной деятельности  ПАО

«Сургутнефтегаз»: «Поздравляю Владимира

Леонидовича Богданова, коллектив Сургут-

нефтегаза с победой в XV всероссийском

конкурсе «Лидер природоохранной деятель-

ности в России-2019» в номинации «Экологи-

ческий менеджмент и управление отходами

в промышленности».  

Губернатор поблагодарила всех зем-

ляков, кто участвовал в акциях по очистке 

берегов водных объектов и других терри-

торий от мусора.  

В части развития социальной сферы 

в 2019 году высокотехнологичную медицин-

скую помощь получили более 14 тыс. чело-

век, приобретено более 400 единиц крупно-

го медицинского оборудования, в том числе

ультрасовременный компьютерный томо-

граф для Сургутского кардиодиспансера. 

Таких томографов в стране только пять. Все

населенные пункты численностью свыше

100 человек обеспечены фельдшерско-аку-

шерскими пунктами или амбулаториями.

Удовлетворенность населения автономно-

го округа высокотехнологичной медицин-

ской помощью составила 95%. Результатом

достижений системы здравоохранения ста-

ло снижение общего показателя смертно-

сти: Югра вошла в пятерку лидеров среди

регионов России с самой низкой смертно-

стью. За последние три года средняя про-

должительность жизни югорчан увеличи-

лась до 73,9 года. 

«Президент Российской Федерации

Владимир Путин поставил задачу: Россия

должна войти в десятку стран с лучшими 

показателями качества образования, и 

Югра уверенно движется в этом направле-

нии», – отметила Наталья Комарова. За год 

увеличен охват детей дополнительным об-

разованием на 6,5%. Этому способствовало 

внедрение адресного сертификата на по-

лучение услуги, которым воспользовались 

47,13 тыс. детей. В 15 муниципальных об-

разованиях обеспечена 100% доступность 

дошкольного образования для детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет, через год стопроцент-

ная доступность для таких детей будет обе-

спечена во всех городах и районах. 

Расширяется региональная спортивная 

инфраструктура. Введены в эксплуатацию 

физкультурно-спортивные комплексы в 

Югорске, Мегионе. 

В 2019 году число выполнивших норма-

тивы ГТО увеличилось на 30 800 человек. 

Теперь в регионе 125 тысяч человек – обла-

дателей значков ГТО. 

«Правительство Югры строит свою

работу по принципу: югорчане заказали 

– мы сделали. Прямой диалог с жителями 

Югры – норма для государственного граж-

данского и муниципального служащего. Мы 

учитываем мнение каждого. Это позволя-

ет принимать взвешенные, эффективные 

управленческие решения. Вовлечение граж-

дан в принятие государственных решений 

– наш приоритет», – подчеркнула Наталья

Комарова.

С 2019 года начата работа над обновле-

нием стратегии развития Ханты-Мансий-

ского автономного округа-Югры. Губер-

натор распорядилась перенести горизонт 

прогнозирования с 2030-го на 2050 год. 

Одной из главных задач будет диверсифи-

кация экономики на основе сбалансиро-

ванной, целенаправленной политики раз-

вития региона, создание современных тер-

риториально-отраслевых кластеров. Так, 

планируется запроектировать «коридор 

опережающего развития»: Ханты-Мансийск

– Сургут – Нижневартовск с прилегающими

городами.

«Уважаемые земляки! В 2020 году –

75 лет Великой Победы, 90 лет со дня обра-

зования нашего округа. Фронтовые подвиги

наших соотечественников, спасших мир от

фашизма, трудовые свершения первопро-

ходцев – это важнейшие страницы нашей

памяти. 2020 год объявлен президентом

России Годом памяти и славы. Эта тема –

в каждом из нас, живущем сегодня, и каж-

дом, кто поднял знамя Победы. Год памяти

и славы – это наш год. Он должен стать

годом новых открытий. Уважаемые югор-

чане! С тратегические цели, задачи по каж-

дому направлению развития региона опре-

делены. Планы их достижения детально

расписаны и обеспечены необходимыми ре-

сурсами. Но успех общего дела зависит от

каждого из нас», – завершила выступление

Наталья Комарова.

д й д П Ю Х М й

ОТ КАЖДОГО

В ходе визита в Сургут Сильви Берманн

приняла участие во встречах с руковод-

ством нашего города, деловым сообще-

ством и студентами педагогического уни-

верситета. 

Сургутской педагогический университет

недавно вошел во французскую сеть уни-

верситетов-партнеров посольства Франции.

Сегодня язык Гюго и Бегбедера изучают бо-

лее пятидесяти студентов СурГПУ. 

«Вот уже на протяжении 30 лет мы 

остаемся образовательной организаци-

ей, которая не переставала преподавать 

французский язык нашим студентам. Это 

будущие учителя, которые будут препода-

вать французский в школах нашего города 

и региона», – отметил ректор университета 

Владислав Засыпкин. В ходе беседы за 

круглым столом студенты смогли задать 

послу ряд вопросов, в частности о том, 

не пугают ли ее сибирские морозы. На что 

Сильви Берман ответила: «Я очень люблю

настоящую русскую зиму. К сожалению, в 

Москве такой зимы нет, так что я очень

рада побывать у вас в Сургуте». В конце

встречи посол выразила надежду на то, 

что сотрудничество с сургутским вузом 

будет развиваться, и оставила благодар-

ность в книге «Почетных гостей»: «Благо-

дарю университет за развитие француз-

ского языка. Мои наилучшие пожелания

всем студентам – будущим профессорам и

переводчикам. Я надеюсь, что все они смо-

гут побывать во Франции и открыть для

себя эту страну». 

Вторая встреча Сильви Берманн была

посвящена укреплению деловых и эконо-

мических связей. В ней приняли участие

представители администрации Сургу-

та, Сургутского района и представители

бизнес-сообщества. Глава города Вадим

Шувалов рассказал французской сторо-

не о том, какие крупные предприятия ТЭК

работают в муниципалитете, и как в Сургу-

те развивается средний и малый бизнес:

«На территории города более 22 тыс. юри-

дических лиц зарегистрированы как пред-

приниматели. Очень рад, что они хорошо

и активно работают в сфере торговли,

предоставления социальных услуг в здра-

воохранении, образовании. Более 2 млрд

рублей налоговых отчислений от предпри-

нимательской деятельности поступает

в городской бюджет ежегодно».

В свою очередь посол Франции подчер-

кнула, что приоритетными направлениями

сотрудничества с Сургутом могут стать об-

мен опытом между предприятиями, зани-

мающимися вопросами экологии и перера-

ботки отходов, а также деревообрабатыва-

ющая промышленность и туризм. «Думаю,

что Югра заинтересует французское тури-

стическое сообщество. Я считаю развитие

туризма перспективным для обеих стран,

ведь, например, французы хорошо знакомы

с Москвой и Санкт-Петербургом, но никогда

не видели другие регионы России, включая

Югру»,  – отметила Сильви Берманн.

 Иван РЯБЦЕВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

Делегация посольства Франции
в России во главе с ее руководи-
телем Сильви БЕРМАННСильви БЕРМАНН на этой
неделе посетила Сургут. Цель
визита – дальнейшее развитие
франко-российских отношений
и реализация культурных и эко-
номических договоренностей,
достигнутых в декабре 2018 года
между французской стороной и
губернатором Югры НатальейНатальей
КОМАРОВОЙКОМАРОВОЙ.

Сильви Берманн:

«Люблю
русскую
зиму»
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Продлен срок проведения общественного голосования за инициативы
проекта «Бюджет Сургута Online»

Продлен срок проведения общественного голосования за инициативы проекта «Бюджет Сургута 
Online» до 25 ноября 2019 года.

Инициативы-победители будут реализованы за счет бюджетных средств в 2020-2021гг.
Как голосовать:
1.Зайдите на портал «Бюджет для граждан Сургут» в раздел «Бюджет Сургута Online»/ «Голосования»/ 

«Активные голосования» (либо по ссылке - https://budzhet-surguta-online-2019.testograf.ru/).
2.Перейдите в голосование, посвященное выбору общественных инициатив. 
3.Выберите 3 понравившиеся общественные инициативы и проголосуйте за них. Не забудьте сохра-

нить результаты.
С одного IP-адреса (мобильное устройство, планшет, смартфон, ноутбук, компьютер) можно проголо-

совать один раз.
Со всей информацией о ходе реализации проекта Вы можете ознакомиться на портале «Бюджет для 

граждан» в разделе «Бюджет Сургута Online», на странице аккаунта (@budget_surguta_online_) в социаль-
ной сети Instagram, а также по номеру телефона 52-23-72.

Конференция граждан территориального общественного
самоуправления «Содружество»

Уважаемые жители! 24 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: ул. Лермонтова, 5/1 (паспортный стол-
одно крыльцо) состоится конференция граждан территориального общественного самоуправления «Со-
дружество».

Повестка дня:
1.О рассмотрении и утверждении отчёта о работе совета ТОС «Содружество» за 2019 год.
2.О рассмотрении и утверждении отчёта ревизионной комиссии ТОС «Содружество» за 2019 год.
3.Об утверждении годовой (квартальной) сметы расходов на реализацию проекта на 2020 год. Ут-

верждение плана работы совета ТОС «Содружество» на 2020 год.
4.Об объёме и расходовании средств субсидии, выделяемой на развитие ТОС «Содружество» в 2020 году.
5.Оформление подписки на газету: «Сургутская трибуна».
6.Разное.
Председатель ТОС «Содружество» Бокачева Светлана Викторовна, тел. 63-68-13

О проведении проверки газового оборудования
Уважаемые жители, проживающие в газифицированных многоквартирных домах! Если вы обраща-

лись в компанию ООО «Городская газовая служба» для проведения консультационных либо монтажных 
работ по замене газового оборудования убедительно просим вас обратиться в ОАО «Сургтгаз» по телефо-
нам 04, 104, 22-04-56 для проведения внеплановой проверки с целью недопущения возникновения ава-
рийной ситуации, связанной с утечкой газа.

В дальнейшем просим Вас допуск к проведению монтажных работ на внутриквартирном газовом 
оборудовании предоставлять только работникам ОАО «Сургутгаз».

Управление по делам ГОиЧС Администрации Сургута

График проведения «прямой телефонной линии» с жителями города
в декабре 2019 года

№
п/п

Дата
проведенияр

Наименование должности,
фамилия, имя, отчествоф

Компетенция ведущего
«прямую телефонную линию»у ур у ф у

1 2 3 4
1. 06.12.2019 Заместитель начальника отдела потребительского

рынка и защиты прав потребителей Администрации
городар

Осуществление защиты прав и интересов потребите-
лей и предупреждение фактов нарушения Федераль-
ного закона «О защите прав потребителей».

Яцик Михаил Михайлович
2. 20.12.2019 Начальник отдела по организации работы админи-

стративной комиссии управления по обеспечению
деятельности административных и других коллеги-
альных органовр

Привлечение к административной ответственности 
за нарушения  в области правил благоустройства тер-
ритории города и общественного порядка в части 
прав граждан на тишину и покой.

Киричек Роза Еркеновнар р

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2. Место проведения – кабинет № 503 здания Администрации города, тел. 28-62-62.

ГИБДД Сургута проводит профилактическое мероприятие
«Допинг-контроль»

Госавтоинспекция Сургута информирует: в целях обеспечения безопасности дорожного движения и 
исключения из дорожного процесса нетрезвых водителей, в ближайшие выходные дни в вечернее и ноч-
ное время ГИБДД Сургута проводит профилактическое мероприятие «Допинг-контроль». 

Призываем водителей не преступать закон в данном направлении, и ни при каких обстоятельствах 
не садиться за руль в нетрезвом состоянии. За данное правонарушение предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответственность – в случае повторного в течение года управления транспортным 
средством в состоянии опьянения. Пьяный водитель – угроза безопасности дорожного движения для 
всех участников на дороге – пешеходов, пассажиров, других водителей.

Уважаемые жители Сургута и гости города! Просим вас не оставаться равнодушными к проблеме 
пьянства за рулем. Если вы стали очевидцем управления автомобилем нетрезвым водителем, просим со-
общать об этом в дежурную часть ГИБДД Сургута по телефонам: 76-10-01, 76-10-02 или 102 для звонка с 
мобильного телефона.

Соблюдайте правила дорожного движения и безопасных вам дорог в выходные дни, сургутяне!
ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Соблюдайте пожарную безопасность!
C наступлением неблагоприятных погодных условий значительно возросло количество пожаров в

жилищном фонде города и садово-огороднических товариществах, приводящих к тяжелым последствиям.
Управление по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута информирует, что с начала 2019 года

в городе произошло 529 пожаров.
В садово-огороднических товариществах произошло 118 пожаров, из которых: 
• 52 пожара в дачных домах;
• 50 пожаров в банях;
• 16 пожаров в надворных постройках.
Из 7 человек, погибших при пожаре в текущем году, 1 погиб в дачном строении (ПСТ № 30 «Дорожник»). 
Из 12 человек, травмированных при пожарах в текущем году, 4 человека, 1 из них ребенок постра-

дали на территории домовладений дачных, садово-огороднических товариществ (ДПК «Сургутское», СТ 
«Кедр», ПКС «Крылья Сургута», СТ «Энергостроитель»).

Управление по дела ГО и ЧС Администрации города Сургута напоминает о необходимости соблюде-
ния основных требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, чтобы Ваша 
жизнь проходила без трагических последствий необходимо себя обезопасить: 

• сделать свое жилье безопасным в силах каждого жителя, уделить время, чтобы обсудить элемен-
тарные правила пожарной безопасности в кругу своей семьи, объяснить детям правила пользования 
электроприборами, рассказать о возможных последствиях пожара;

• обязательно осмотреть печное оборудование, ликвидировать трещины, произвести чистку дымо-
ходов от накопившейся в них сажи;

• не оставлять топящуюся печь без присмотра и не поручать присмотр за ней детям;
• не хранить рядом с печью сгораемые материалы;
• кладку печей, их ремонт поручать только профессиональным и опытным специалистам;
•не использовать неисправные электроприборы или приборы кустарного изготовления, своевре-

менно производить ремонт электрооборудования.
Оборудуйте свое жилье автономными пожарными извещателями. При появлении в помещении

дыма такой датчик, работающий на батарейках, размещенный на стене или на потолке, издает громкий 
звук, способный разбудить 

вас от сна и спасти жизнь вам и членам вашей семьи, он может привлечь ваших соседей, если вас в
данный момент нет дома. Автономные пожарные извещатели можно приобрети в специализированных 
магазинах по продаже пожарного оборудования стоимостью от 250 рублей.

ПОМНИТЕ!
Соблюдение требований пожарной безопасности при обращении с огнем,при эксплуатации печно-

го отопления, бытовых газовых керосиновых устройств, аккуратность являются главными условиями 
предотвращения пожара, залог вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни
ваших близких!

при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по те-
лефону «01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать все возмож-
ные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Управление ГО и ЧС

Образовательная акция  «Право выбора - моё конституционное право»
Уважаемые избиратели! Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного  округа- Югры в 

целях повышения правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих, получения и после-
дующего распространения ими знаний в сфере избирательного права и избирательного процесса, пра-
вового просвещения избирателей по вопросам реализации их конституционных прав проводит на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры окружную образовательную акцию «Право вы-
бора - моё конституционное право».

В окружной образовательной акции «Право выбора - моё конституционное право» могут принять из-
биратели, в том числе молодые и будущие, в возрасте от 14 лет (по состоянию на день принятия решения 
о проведении образовательной акции) и старше в трех возрастных категориях:

-категория «будущие избиратели» - от 14 лет до 18 лет,
-категория «молодые избиратели» - от 18 лет до 30 лет,
-категория «опытные избиратели» - от 30 лет и старше.
Вопросы образовательной акции будут доступны для участников с 12.00 часов (по местному време-

ни) 12 декабря 2019 года до 12.00 часов (по местному времени) 19 декабря 2019 года в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» в разделе «Правовая культура /Конкурсы /
Право выбора - моё конституционное право 2019» (http://hmao. izbirkom. ru/pravovaya-kultura/konkursy/
pravo-vybora-2019/) по каждой возрастной категории отдельно.

Территориальная избирательная комиссия города Сургута приглашает всех желающих при-нять уча-
стие в окружной образовательной акции «Право выбора - моё конституционное пра-во».

Территориальная избирательная комиссия города Сургута

С 2020 года ежемесячные выплаты из материнского капитала
смогут получать больше семей

С начала 2018 года в  ГУ-УПФР в городе Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное) с заявлением на ежеме-
сячную выплату из средств материнского капитала в размере 14427 рублей обратилось более 280  семей. 
Эти средства можно направить на любые повседневные нужды семьи.

Напомним, ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется семьям с низкими до-
ходами, в которых начиная с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. В 2019 году 
право на получение выплаты имеют семьи, в которых ежемесячный среднедушевой доход на каждого 
члена семьи, включая второго ребенка, не превышает 23326,50 руб. – 1,5-кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного населения в ХМАО-Югре за 2 квартал 2018 года.

С 2020 года ежемесячные выплаты из материнского капитала сможет получать большее количество се-
мей. Это связано со вступлением в силу с 1 января 2020 года Федерального закона от 02.08.2019 № 305-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Согласно изменениям, право на получение выплаты будут иметь семьи, в которых среднедушевой 
доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регио-
не проживания, в то время как согласно действующему законодательству требования к доходу – не более 
1,5-кратной величины. Таким образом, порог нуждаемости будет увеличен, что позволит большему числу 
семей обратиться за выплатой.

Также увеличится срок, в течение которого семья сможет получать ежемесячную выплату. Если в на-
стоящее время средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года, то с 2020 
года это право будет предоставлено до достижения вторым ребенком возраста 3 лет.

Заявление о получении ежемесячной выплаты можно будет подать через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России, а также обратившись в территориальный орган ПФР или МФЦ в любое время в 
течение трех лет. Ежемесячная выплата  с рождением (усыновлением) второго ребенка будет назначаться 
на срок до достижения возраста ребенком одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое 
заявление на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем до достижения им возраста 3-лет.

Выплаты прекращаются: если материнский капитал использован полностью; ребенку исполнилось 
три года; если семья меняет место жительства, переезжая в другой субъект Российской Федерации; при 
поступлении заявления об отказе от получения ежемесячной выплаты.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте  ХМАО – Югры

Информация о государственных информационных ресурсах в сфере
защиты прав потребителей и жилищно-коммунального хозяйства

Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей http://zpp.
rospotrebnadzor.ru содержит актуальную информацию в области защиты прав потребителей, представляю-
щую интерес для широкого круга потребителей, в том числе памятки и алгоритмы действий потребителей 
при возникновении спорных ситуаций, ответы на часто задаваемые вопросы, типовые образцы претензий 
и исковых заявлений, материалы судебной практики, сведения о продукции, не соответствующей обяза-
тельным требованиям.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства https://dom.gosuslugi.
ru содержит большой объем информации для потребителей жилищно-коммунальных услуг, в том числе об 
изменениях законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, тарифах, льготах и субсидиях, 
предоставляет потребителям возможность внесения показаний индивидуальных приборов учета комму-
нальных ресурсов, оплаты за жилищно-коммунальные услуги, получения сведений о многоквартирном 
доме, управляющей организации, договоре управления многоквартирным домом, решениях общих собра-
ний, направления обращений и жалоб исполнителям жилищно-коммунальных услуг и в органы власти, при-
нятие участия в совместных электронных голосованиях и обсуждения вопросов и проблем с соседями по 
дому на форуме.

О наличии свободных путевок в период зимних школьных
каникул 2019 года

Департамент образования Администрации города информирует о наличии свободных путевок в пери-
од зимних школьных каникул 2019 года в организации отдыха детей и их оздоровления на 22.11.2019:

- детский военно-спортивный лагерь круглосуточного пребывания, расположенный в г. Сургуте (15 сво-
бодных мест), для детей от 14 до 17 лет, без оплаты. Ориентировочные сроки смены: с 05.01 по 11.01.2020. 

- детский оздоровительный лагерь, расположенный в Республике Башкортостан (41 свободное место), 
для детей от 6 до 17 лет, ориентировочная стоимость проезда на железнодорожном транспорте 6000 руб. 
Сроки смены: с 29.12.2019 по 11.01.2020.

- детский оздоровительный лагерь, расположенный в городе Заводоуковске (3 свободных места), для 
детей от 6 до 17 лет, ориентировочная стоимость проезда на железнодорожном транспорте 5000 руб. Сро-
ки смены: с 29.12.2019 по 11.01.2020.

Обращаем внимание, что воспользоваться правом на получение путевки могут дети от 6 до 17 лет 
(включительно), имеющие место жительства на территории города Сургута. 

Полная информация об условиях предоставления путевок размещена на официальном портале Адми-
нистрации города Сургута http://admsurgut.ru/rubric/23315/ZIMA-2019 

За более подробной информацией вы можете обращаться к специалистам департамента образования Ад-
министрации города по телефонам: 52-57-18 Тирон Лидия Валериевна, 52-53-57 Бакиева Зухра Алимчановна.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8449 от 14.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.02.2018 № 977 «Об утверждении проекта планировки и проекта

межевания территории дачного некоммерческого товарищества
собственников недвижимости «Сосновая роща»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации горо-
да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», учитывая за-
явление дачного некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Сосновая роща»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.02.2018 № 977 «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории дачного некоммерческого товарищества собственников недви-
жимости «Сосновая роща» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления после слов «согласно приложениям 1, 2» дополнить цифрой «, 3».
1.2. Дополнить постановление приложением 3 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-

ление 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 Шмидта В.Э.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 14.11.2019 № 8449

Формирование земельных участков в части земельных участков, приведенных 
в соответствие с требованием законодательства

В результате выполнения проекта планировки и проекта межевания территории, разрабатываемого для размеще-
ния объекта «Дачное некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Сосновая роща» в городе Сургуте»: 
86:10:0101143:733; 86:10:0101143:733\1 охранная зона ЛЭП, образуются:

1 этап:
земельный участок :ЗУ1 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101143:733 

и земель, государственная собственность на которые не разграничена. 
2 этап:
образование 45-и земельных участков путем раздела земельного участка :ЗУ1:
- земельные участки в количестве 41 участка (:ЗУ1 – :ЗУ41) для размещения объектов с видом разрешенного использования: 

ведение садоводства с кодом 13.2 для размещения жилых садовых домов с кодом 2.1 «Дачное некоммерческое товарищество 
собственников недвижимости «Сосновая роща» в городе Сургуте», общая площадь – 38 560 кв. метров, путем раздела :ЗУ1;

- земельные участки в количестве одного участка (:ЗУ42) для размещения объектов с видом разрешенного исполь-
зования: земельных участков общего назначения садоводства с кодом 13.0 для организации улиц и проездов «Дачное 
некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Сосновая роща» в городе Сургуте», общая площадь – 17 
925 кв. метров, путем раздела :ЗУ1;

- земельные участки в количестве одного участка (:ЗУ43) для размещения объекта с видом разрешенного использования: 
земельных участков общего назначения с кодом 13.0 под общественно-торговый центр «Дачное некоммерческое товарище-
ство собственников недвижимости «Сосновая роща» в городе Сургуте», общая площадь – 1 105 кв. метров, путем раздела :ЗУ1;

- земельные участки в количестве одного участка (:ЗУ44) для размещения объектов с видом разрешенного использова-
ния: земельных участков общего назначения с кодом 13.0 под административное здание «Дачное некоммерческое товарище-
ство собственников недвижимости «Сосновая роща» в городе Сургуте», общая площадь – 1 690 кв. метров, путем раздела :ЗУ1;

- земельные участки в количестве одного участка (:ЗУ45) для размещения объектов с видом разрешенного использо-
вания: земельных участков общего назначения с кодом 13.0 под овощехранилище «Дачное некоммерческое товарищество 
собственников недвижимости «Сосновая роща» в городе Сургуте», общая площадь – 1 285 кв. метров, путем раздела :ЗУ1.

Сведения о координатах поворотных точек границ формируемого земельного участка отражены на чертеже «Схе-
ма границ образуемых земельных участков М 1:1000» (листы 4.2.5.1 – 4.2.5.5). 

Основные показатели проекта межевания.
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответ-

ствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необ-
ходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложившейся 
планировочной системы территории проектирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8446 от 14.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2014 № 1249 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к 
ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распо-
ряжениями 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»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2014 № 1249 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 4» (медицинский кабинет) в здании муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка», расположенного по адресу: город 
Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 10/3, согласно приложению 1;

- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 4» (медицинский кабинет) в здании муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки», расположенного по адресам: город 
Сургут, улица Дзержинского, дом 2/2 и улица Дзержинского, дом 2/3, согласно приложению 2;».

1.1.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
1.1.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 4» (медицинский кабинет) в здании муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней школы № 12, расположенного по адресу: город Сургут, улица Дзер-
жинского, дом 6б, согласно приложению 4;».

1.1.4. Абзац шестой после слова «городская» дополнить словом «клиническая».
1.2. В приложении 1 к постановлению слова «Сургутская городская поликлиника № 4» (медицинский 

кабинет) в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстети-
ческому направлению развития детей «Рябинушка» № 41, улица Кукуевицкого, дом 10/3» заменить слова-
ми «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» (медицинский кабинет) в здании муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 «Рябинушка», распо-
ложенного по адресу: город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 10/3, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции».

1.3. В приложении 2 к постановлению слова «Сургутская городская поликлиника № 4» (медицинский 
кабинет) в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностно-
му направлению развития детей № 47 «Гусельки», улица Дзержинского, дом 2/3» заменить словами «Сур-
гутская городская клиническая поликлиника № 4» (медицинский кабинет) в здании муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47 «Гусельки», расположенно-
го по адресам: город Сургут, улица Дзержинского, дом 2/2 и улица Дзержинского, дом 2/3, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции».

1.4. Приложение 3 к постановлению признать утратившим силу.
1.5. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
1.6. Приложение 5 к постановлению после слова «городская» дополнить словом «клиническая».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 13.11.2019 № 8446

Схема границ прилегающей территории к помещению бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 4» (медицинский кабинет) в здании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы № 12, расположенного по адресу: 

город Сургут, улица Дзержинского, дом 6б, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

о порядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда» 
(с изменениями от 23.12.2008 № 4730, 30.11.2009 № 4824, 06.07.2010 № 3340, 28.09.2012 № 7616, 10.06.2013 
№ 3949, 03.09.2013 № 6322, 21.05.2014 № 3372, 02.12.2014 № 8057, 09.02.2015 № 793, 26.08.2015 № 5913, 
22.07.2016 № 5548, 19.09.2016 № 6996, 29.12.2016 № 9618, 05.09.2017 № 7767, 17.01.2019 № 302, 09.09.2019 
№ 6613, 16.10.2019 № 7724) изменения, изложив пункты 4.2, 4.3 раздела 4 приложения к постановлению в 
следующей редакции:

«4.2. Основания для предоставления жилого помещения в маневренном жилищном фонде устанавли-
ваются действующим законодательством.

Иными гражданами, имеющими право для предоставления жилого помещения в маневренном жи-
лищном фонде в соответствии с пунктом 4 статьи 95 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях 
настоящего положения понимаются – граждане, проживающие на территории города Сургута, чьи денеж-
ные средства привлечены для строительства многоквартирных домов в городе Сургуте и в отношении ко-
торых застройщик не выполнил взятые на себя обязательства по строительству объекта недвижимого 
имущества и передаче в установленный договором срок доли построенного объекта для оформления 
права собственности (далее – участники долевого строительства, чьи права нарушены).

Участники долевого строительства, чьи права нарушены, вправе обратиться по вопросу предостав-
ления жилого помещения не ранее чем через 6 месяцев после наступления предусмотренного договором 
срока передачи застройщиком объекта долевого строительства.

Жилыми помещениями маневренного фонда обеспечиваются участники долевого строительства, чьи 
права нарушены, при условии, что они и члены их семей (супруги, дети) не имеют других жилых помеще-
ний в собственности на условиях договора социального найма или по договорам найма специализиро-
ванного жилого помещения на территории города Сургута:

- продавшие единственное жилое помещение не позднее первоначального срока передачи застрой-
щиком объекта долевого строительства, предусмотренного договором с застройщиком, с целью участия 
в долевом строительстве для улучшения жилищных условий и проживающие в съемном жилье, и выпла-
чивающие ипотеку (кредит);

- многодетные семьи, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, выплачивающие ипотеку (кредит).
- семьи, проживающие в съемном жилье, выплачивающие ипотеку (кредит), имеющие доход менее про-

житочного минимума на 1-го члена семьи в месяц после уплаты ежемесячного платежа по ипотеке (кредиту).
При проверке нуждаемости семей данной категории граждан для предоставления жилого помеще-

ния маневренного фонда учитывается наличие других жилых помещений на территории города Сургута у 
всех членов семьи, которые были зарегистрированы в проданном жилом помещении.

Жилое помещение маневренного фонда предоставляется указанной категории граждан сроком на 
один год, который может ежегодно пролонгироваться до момента устранения нарушенных жилищных 
прав граждан (ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, передачи жилого помещения гражданину).

Настоящий пункт действует до 31.12.2024.
4.3. Для принятия решения о предоставлении жилого помещения в маневренном фонде гражданин 

самостоятельно представляет в управление следующие документы:
- заявление гражданина о предоставлении ему жилого помещения маневренного жилищного фонда;
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи, проживающих совместно;
- оригиналы и копии документов, удостоверяющих семейное положение (свидетельство о заключе-

нии (расторжении) брака, о смерти, справка одинокой матери) – при наличии;
- в случае обращения взыскания на жилое помещение – соответствующее решение суда;
- документы, подтверждающие, что денежные средства гражданина привлечены для строительства 

многоквартирного дома и что его права нарушены (договор долевого участия в строительстве (инвести-
ровании) либо договор уступки права требования с приложениями и дополнительными соглашениями к 
нему (в случае заключения) и кредитный договор (в случае заключения); документы, подтверждающие 
оплату (платежные поручения, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупате-
ля на счет продавца) – для участников долевого строительства, чьи права нарушены;

- документы, подтверждающие наличие льготы (удостоверение многодетной семьи, справка МСЭ);
- справка о заработной плате по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев на момент обращения – для 

участников долевого строительства, чьи права нарушены;
- правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в пользовании и (или) соб-

ственности гражданина и членов его семьи, проживающих совместно.
После сличения копий с оригиналами документов последние возвращаются заявителю специали-

стом управления. В случае представления нотариально заверенных копий документов оригиналы к заяв-
лению не прикладываются».

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 оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 8680 от 19.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке

предоставления муниципальных жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8406 от 12.11.2019

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

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

помещений жилищного фонда социального использования»
В соответствии со статьей 91.13 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными за-

конами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», Уставом муниципального образования го-
родской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О поряд-
ке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче неко-
торых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

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

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 91.13 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», статьей 39 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, постановле-
нием Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города. Непосредственное обеспечение предо-

ставления муниципальной услуги осуществляет управление учёта и распределения жилья (далее – управление).
Информация об управлении размещена на официальном портале Администрации города».
1.2.2. Подпункты 3.1, 3.2 пункта 3 раздела II исключить.
1.2.3. Подпункт 4.1 пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4.1. Справочная информация об управлении и МФЦ размещена на официальном портале Администра-

ции города в сети «Интернет».
1.2.4. Абзац восьмой подпункта 4.2 пункта 4 раздела II исключить.
1.2.5. Подпункт 5.2 пункта 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5.2. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист), осуществляет уст-
ное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется по графику работы управления, размещенному на официальном
портале Администрации города в сети «Интернет», продолжительностью не более 15-и минут».

1.2.6. Пункт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с организациями, ука-

занными в приложении 2 к настоящему административному регламенту».
1.2.7. Пункт 12 раздела II изложить в следующей редакции:
«12. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, в 

том числе определяющих требования к административным процедурам, качеству и доступности муници-
пальных услуг (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на офи-
циальном портале Администрации города.

1.2.8. Пункт 13.1 раздела II дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)».
1.2.9. Пункт 15 раздела II изложить в следующей редакции:
«15. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг») запрещается требовать от заявителей:

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный муниципальным правовым актом (решение Думы города от 
04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определе-
ния размера платы за оказание таких услуг»);

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления 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 пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2.10. Пункт 18 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается повторный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не указанным 

в первоначальном отказе».
1.2.11. Пункт 22 раздела II изложить в следующей редакции:
«22. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
22.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» после 

однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услу-
ги, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется МФЦ без уча-
стия заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется однократно при подаче запроса и при получении результата в течение 15-и минут.

22.2. Административные процедуры, выполняемые управлением в составе регламентируемой муниципаль-
ной услуги, не осуществляются в электронной форме. При предоставлении муниципальной услуги заявителю
обеспечивается посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Муниципальная услуга не предоставляется посредством комплексного запроса, предусмотренного статьей

15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2.12. Подпункт 1.2 пункта 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1.2. Юридическим основанием для начала административной процедуры является поступление из 

МФЦ в управление заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документа-
ми либо направление гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, ука-
занных в подпункте 13.1 пункта 13 раздела II настоящего административного регламента.

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления в управлении, является специ-
алист управления».

1.2.13. В подпункте 3.4 пункта 3 раздела III слова «пункте 19» заменить словами «пункте 18».
1.2.14. Подпункт 4.3 пункта 4 раздела III изложить в следующей редакции:
«4.3. Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-

менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги:
- уведомление о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помеще-

ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
- уведомление об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования».
1.2.15. В разделе V:
- в заголовке слова «Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ» заменить словами «Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- в пункте 1 слова «муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг
города Сургута» (далее – МКУ «МФЦ г. Сургута)» заменить словами «МФЦ»;
- в пункте 2 слова «Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ)» заменить словами «Фе-

дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- слова «МКУ «МФЦ г. Сургута» заменить словами «МФЦ»;
- слова «Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ» заменить словами «Федерального закона «Об

организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».
1.3. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием

заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» ис-
ключить.

1.4. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление 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.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 12.11.2019 № 8406

Перечень предприятий, учреждений, участвующих предоставлении 
муниципальной услуги

Наименование Административная процедураур р ур Справочная информацияр ф р

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии»р р р ф

в части подготовки сведений по поступившим межведом-
ственным запросам, в части предоставления выписки из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помеще-
ний на праве собственности у заявителя и членов его семьир у

информация о местонахожде-
нии, графике работы, справоч-
ные телефоны, адрес офици-
ального сайта, адрес элек-
тронной почты размещены на 
официальном порталеГосударственное учреждение управ-

ление пенсионного фонда Российской
Федерации в городе Сургутер р ур у

в части предоставления сведений о размере пенсий
граждан

Инспекция Федеральной налоговой
службы России по городу Сургуту

в части получения сведений о наличии либо отсутствии
регистрации заявителя и совершеннолетних членов его
семьи в качестве индивидуального предпринимателяу р р

Бюджетное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры
«Центр имущественных отношений»

в части предоставления сведений, подтверждающих нали-
чие или отсутствие жилого помещения в собственности
гражданина и членов его семьи на территории города Сур-
гута, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя,
отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества)у ф

Казенное учреждение Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сур-
гутский центр занятости населения»у р

в части получения сведений о полученных выплатах

Отдел по вопросам миграции Управ-
ления Министерства внутренних дел
России по городу Сургуту

в части подготовки сведений по поступившим межведом-
ственным запросам, в части предоставления сведений о
регистрации граждан по месту жительства или по месту
пребыванияр

Государственная Инспекция безопас-
ности дорожного движения в городе
Сургуте Управления Министерства
внутренних дел Российской Федера-
ции по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югреу ру у р

в части получения сведений о наличии зарегистрирован-
ных транспортных средств у заявителя и членов его семьи

Аппарат Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры

в части получения сведений о наличии или отсутствии у
граждан жилых помещений государственного жилищного
фонда автономного округа по договору социального най-
ма, по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, на территории муни-
ципального образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг города Сургута»у у у р ур у

в части приема заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; передачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги в управление

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2389 от 12.11.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута в районе дачного некоммерческого товарищества «Кедр 
1», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии от 
15.10.2019 № 252):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градо-
строительному зонированию.

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. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8360 от 11.11.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 14.12.2018 № 9694 «О закреплении муниципальных

образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, за конкретными

территориями (микрорайонами) города на 2019 год»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях организации предоставления общедоступного об-
разования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях:

1. Внести в постановление Администрации города от 14.12.2018 № 9694 «О закреплении муниципаль-
ных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными тер-
риториями (микрорайонами) города на 2019 год» (с изменениями от 30.01.2019 № 641, 03.06.2019 № 3775) 
изменение, дополнив строку 14 приложения к постановлению после слов «ул. А. Усольцева, 12, 14, 16» сло-
вами «, микрорайон № 44 ул. Крылова, 47/1, 47/2, 49, ул. С. Билецкого, 5, 7, 9, микрорайон № 45 ул. Крылова, 
53/1, 53/2, 53/3, 53/4».

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8357 от 11.11.2019

Об утверждении границ прилегающих территорий к зданию,
помещению образовательной организации общества с ограниченной
ответственностью «Счастливое детство», на которых не допускается

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

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», реше-
нием Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некото-
рых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции:

- к зданию образовательной организации общества с ограниченной ответственностью «Счастливое дет-
ство», расположенному по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 20/1, согласно приложению 1;

- к помещению образовательной организации общества с ограниченной ответственностью «Счастливое 
детство», расположенному по адресу: город Сургут, улица Иосифа Каролинского, дом 10, согласно приложе-
нию 2.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города  В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 11.11.2019 № 8357

Схема границ прилегающей территории к зданию образовательной организации 
общества с ограниченной ответственностью «Счастливое детство», расположенному 
по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 20/1, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 11.11.2019 № 8357

Схема границ прилегающей территории к помещению образовательной организации 
общества с ограниченной ответственностью «Счастливое детство», расположенному 

по адресу: город Сургут, улица Иосифа Каролинского, дом 10, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8356 от 11.11.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к зданию
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 45 «Волчок», на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», реше-
нием Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некото-
рых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к зданию муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 45 «Волчок», расположенному по адресу: город Сургут, ули-
ца Семена Билецкого, дом 10, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, со-
гласно приложению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 8356 № 11.11.2019

Схема границ прилегающей территории к зданию муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 «Волчок», 
расположенному по адресу: город Сургут, улица Семена Билецкого, дом 10, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8491 от 18.11.2019

О признании утратившим силу муниципального правового акта
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 17.01.2019 № 327 «Об утвержде-

нии порядка проведения контрольно-ревизионным управлением Администрации города анализа осущест-
вления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита».

2. Контрольно-ревизионному управлению Администрации города привести в соответствие с настоящим 
постановлением муниципальные правовые акты.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8429 от 13.11.2019

О корректировке проекта межевания территории кварталов 29-1
по 29-18 (кроме квартала 29-16) города Сургута

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 5 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением го-
родской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче неко-
торых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», с учетом заявления Зори-
на Е.И. от 07.10.2019:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории кварталов 29-1 по 29-18 (кроме 
квартала 29-16) города Сургута в части земельных участков :ЗУ 2.6-7 и :ЗУ 2.6-10 с кадастровым номером 
86:10:01010149:178.

2. Заявителю откорректировать проект межевания территории, указанной в пункте 1, за счет собствен-
ных средств.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2385 от 12.11.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверж-
дении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая ходатайство Администра-
ции города о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Сургута в районе дачного некоммерческого товарищества «Дружба», а именно в раздел III «Карта гра-
достроительного зонирования» (протокол заседания комиссии от 15.10.2019 № 252): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градо-
строительному зонированию.

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. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(постановление Главы города Сургута от 09.10.2019 № 108 «О назначении публичных слушаний», по вопросу рассмотрения проекта решения Думы( р д ур у у у , р у р р р р Ду
города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»)р д р Ду р д Д р у р рр р р д ур у )

Город Сургут 21.11.2019
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 09.10.2019 № 108 «О 
назначении публичных слушаний» по вопросу рассмотрения проекта решения Думы города «О внесении 
изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ «О Правилах благоустройства территории 
города Сургута» (с изменениями от 19.09.2018 № 159). Постановление и информационное сообщение 
(оповещение) о начале публичных слушаний опубликованы в газете «Сургутские ведомости» от 
12.10.2019 № 40 (924, стр. 26), а также размещены на официальном портале Администрации города в 
разделе «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ» 14.10.2019. 
Проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ 
«О Правилах благоустройства территории города Сургута» размещен на официальном портале 
Администрации города в разделе «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ» 14.10.2019.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение 
Думы города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута».

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний 18.11.2019 в 18.00 часов.
Место проведения собрания участников публичных слушаний - зал заседания Думы города по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, 4.
Зарегистрировано 10 участников публичных слушаний, в том числе 3 члена оргкомитета. 
Ведущий публичных слушаний - Бондаренко Семен Александрович, начальник управления по 
природопользованию и экологии Администрации города.
Докладчик публичных слушаний - Адушкин Вячеслав Борисович, начальник отдела по 
природопользованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию 
и экологии Администрации города. 
Секретарь публичных слушаний - Музыченко Мария Вячеславовна, специалист первой категории отдела 
по природопользованию и благоустройству городских территорий управления по природопользованию и 
экологии Администрации города. 
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных ослушаний от 18.11.2019 № 1. 

№
п/п

Дата 
внесения

Инициатор 
предложе-

ния
Внесенные предложения и замечания Рекомендации, выводы организационного комитета

1. 18.11.2019 Аппарат 
Думы города

13.05.2019 Думой города в адрес управления по природопользованию и экологии Администрации города Сургута были направлены предложения 
установить коэффициенты по снижению восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений в зависимости от видов разрешённого использо-
вания земельных участков, применяемых в Правилах землепользования и застройки на территории города Сургута (далее – ПЗЗ г.Сургута).
Данное предложение было аргументировано тем, что проект приложения 6 содержит виды разрешённого использования, которые на территории го-
рода Сургута отсутствуют и не соответствуют ПЗЗ г.Сургута, которыми в отношении каждой территориальной зоны установлен градостроительный ре-
гламент, предусматривающий виды разрешённого использования. 
Однако проектом решения, вынесенным на публичные слушания, предложения Думы города не учтены.
Более того, приложением 6 предлагается установить не только виды разрешённого использования, которые не соответствуют ПЗЗ г.Сургута, но и описание 
видов разрешённого использования земельных участков, при этом описание видов разрешённого использования установлено классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утверждённым Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (далее – классификатор).
В соответствии со статьёй 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» правила благоустройства не регулируют вопросы по установлению видов разрешённого использования и их описания. Учитывая 
статьи 1, 30 Градостроительного кодекса РФ, виды разрешённого использования в пределах границ соответствующей территориальной зоны устанав-
ливаются правилами землепользования и застройки, описание видов разрешённого использования установлено классификатором, следовательно,
правилами благоустройства могут устанавливаться только коэффициенты восстановительной стоимости в отношении видов разрешённого исполь-
зования, установленных в ПЗЗ г.Сургута.
Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым в приложении 6 установить коэффициенты восстановительной стоимости в отношении только тех 
видов разрешённого использования, которые установлены градостроительными регламентами, утверждёнными Правилами землепользования и за-
стройки на территории города Сургута, в приложении 6 исключить графу 2 «Описание вида разрешённого использования земельного участка» и гра-
фу 3 «Код вида разрешённого использования», так как они полностью дублируют классификатор видов разрешенного использования земельных
участков, утверждённый Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.у у р р р

Рекомендовать включить в текст проекта.

2. 18.11.2019 Аппарат 
Думы города

В действующей редакции Правил благоустройства территории города Сургута (далее – Правила благоустройства) частью 50 статьи 8 установлен раз-
мер восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений для случаев предоставления земельных участков для реализации масштабных инве-
стиционных проектов в городском округе город Сургут в порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», при предоставлении земельного участка при 
реализации инвестиционного проекта по строительству комплексного межмуниципального полигона твёрдых бытовых отходов для города Сургута, 
поселений Сургутского района, указанного в Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утверждённой распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
21.10.2016 № 559-рп. Для указанных случаев предусмотрено, что восстановительная стоимость за снос зелёных насаждений уменьшается на 90% . 
Представленным проектом решения предлагается частью 51 статьи 8 Правил благоустройства установить размер восстановительной стоимости за 
снос зелёных насаждений для реализации инвестиционных проектов в городском округе город Сургут в виде коэффициентов снижения восстанови-
тельной стоимости в зависимости от вида разрешённого использования. При этом в данном пункте отсутствуют положения, уточняющие при реали-
зации каких инвестиционных проектов будут применяться такие коэффициенты. Следовательно, в отношении инвестиционных проектов, указанных
в части 50 статьи 8 Правил благоустройства, может возникнуть норма, содержащая коррупциогенный фактор, в виде нормативной коллизии –наличи-
ем противоречия, в том числе внутреннего, между нормами, создающего для государственных органов, органов местного самоуправления или орга-
низаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. Учитывая изложенное, в 
целях исключения противоречий (коллизий) двух норм, предлагаем в абзаце 2 пункта 1 проекта решения после слов «51. Для реализации инвестици-
онных проектов в городском округе город Сургут» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных частью 50 настоящей статьи». р р ру р ур у у р у р

Рекомендовать включить в тексте проекта.

3. 18.11.2019 Аппарат 
Думы города

В рамках мониторинга муниципальных правовых актов по вопросу размещения на территории города объекта для хранения снежных масс, выяви-
лось наличие следующих несоответствий в нормативных правовых актах города.
Статьёй 69 ПЗЗ г.Сургута предусмотрено размещение на территории города в зоне складирования снежных масс СИ.3 полигона для утилизации снеж-
ных масс с сортировкой твёрдых бытовых отходов.
Вместе с тем, частью 35 статьи 26 Правил благоустройства предусмотрено следующее:
- пунктом 17 – вывоз валов снега с придомовых территорий, с прилегающей территории НТО на специализированные полигоны для последующей его 
утилизации должен осуществляться в течение семи календарных дней с момента складирования
- пунктом 20 – ввоз снега осуществляется только на специально подготовленный объект для накопления снежных масс;
- пунктом 21 – отходы от зимней уборки улиц размещаются на специализированном объекте размещения отходов в соответствии с действующим за-
конодательством;
- пунктом 23 зимняя уборка территорий, расположенных в границах земельных участков, находящихся в частной собственности и на праве аренды,
осуществляется собственниками, иными законными владельцами земельных участков в целях обеспечения безопасности движения пешеходов при
снегопадах и гололёде и включает в себя своевременную, но не реже одного раза в течение календарного месяца зимнего периода, очистку террито-
рии от снега, устранение скользкости, сгребание снега в валы и вывоз валов снега на специализированные полигоны для последующей его утилиза-
ции в течение семи календарных дней с момента складирования, в том числе с возможностью использования снегоплавильных установок.
Учитывая изложенное, в действующих муниципальных правовых актах в отношении объектов, предназначенных для складирования (накопления) и 
утилизации снежных масс, отсутствует единство терминологии, что затрудняет применение правовых актов по данному вопросу.
Предлагаем в рамках рассматриваемого проекта решения внести в часть 35 статьи 26 Правил благоустройства уточнения в части наименования объ-
ектов, предназначенных для складирования (накопления) и утилизации снежных масс.

Рекомендовать включить в текст проекта.
1) В статью 41 Правил «Глоссарий (основные термины и определения)», предлагается вве-
дение следующего понятия: 
- снегоприемные пункты - подготовленные и инженерно- оборудованные стационарные
сооружения, площадки, предназначенные для приема, накопления и плавления снега,
льда.
2) Пункт 17 части 35 статьи 26 Правил изложить в следующей редакции:
- вывоз валов снега с придомовых территорий, с прилегающей территории НТО на снего-
приемные пункты должен осуществляться в течение семи календарных дней с момента
складирования.
3) Пункт 20 части 35 статьи 26 Правил изложить в следующей редакции:
- ввоз снега осуществляется только на снегоприемные пункты;
4) Пункт 23 части 35 статьи 26 Правил изложить в следующей редакции:
- зимняя уборка территорий, расположенных в границах земельных участков, находящих-
ся в частной собственности и на праве аренды, осуществляется собственниками, иными
законными владельцами земельных участков в целях обеспечения безопасности движе-
ния пешеходов при снегопадах и гололеде и включает в себя своевременную, но не реже
одного раза в течение календарного месяца зимнего периода, очистку территории от сне-
га, устранении скользкости, сгребание снега в валы и вывоз валов снега на снегоприем-
ные пункты в течение семи календарных дней с момента складирования. у р р

4. 18.11.2019 Аппарат 
Думы города

Частью 7 статьи 26 Правил благоустройства установлена обязанность обеспечивать сбор (в установленные места) и своевременный вывоз отходов, 
образуемых в процессе хозяйственной, предпринимательской, бытовой и иных видов деятельности, в соответствии с санитарными нормами и Прави-
лами благоустройства. Пунктом 5 проекта решения в указанную норму предлагается внести изменения, предусматривающие заключение договора на
оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с региональным оператором. Также изменениями предлагается установить в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций торговли, общественного питания и сферы предоставления услуг на-
селению обязанность установки на занимаемом земельном участке контейнеров закрытого типа.
Вместе с тем стоит отметить, что Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) в статье 8 
относит к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с ТКО создание и содержание мест (площадок) нако-
пления ТКО. При этом пунктом 10 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156 (далее – Правила обращения с ТКО), установлено что складирование твёрдых коммунальных отходов осуществляется потребителями 
следующими способами:
- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
- в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- в пакеты или другие ёмкости, предоставленные региональным оператором.
Законодательством не применяются термины «установленные места» и «контейнеры закрытого типа».
Кроме того, накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твёрдых коммунальных отходов, заключе-
ние договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами осуществляется на основании Правил обращения с ТКО в соот-
ветствии с Законом № 89-ФЗ, следовательно, указание в качестве основания для осуществления сбора и своевременного вывоза отходов только са-
нитарных норм и Правил благоустройства является некорректным.
Учитывая вышеизложенное считаем, что часть 7 статьи 26 Правил благоустройства необходимо привести в соответствие с действующим законода-
тельством.

Рекомендовать включить в текст проекта.
Часть 7 статьи 26 приложения к решению Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Прави-
лах благоустройства территории города Сургута» изложить в следующей редакции:
7. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, с постановлением Администрации города от 03.10.2019 № 7336 «О внесении изменения в
постановление Администрации города от 19.06.2018 № 4601 «Об утверждении порядка нако-
пления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на террито-
рии города Сургута» граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели обя-
заны обеспечить накопление твёрдых коммунальных отходов и своевременный вывоз, обра-
зуемых в процессе хозяйственной, предпринимательской, бытовой и иных видов деятельно-
сти путём заключения договоров с региональным оператором по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами. 
В случае если собственники твёрдых коммунальных отходов осуществляют накопление
твёрдых коммунальных отходов в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных
площадках, контейнерные площадки должны быть внесены в реестр мест (площадок) нако-
пления твёрдых коммунальных отходов, ведение которого осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утвержде-
нии Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и
ведения их реестра».
Запрещается складирование строительных отходов, образовавшихся в результате строи-
тельства и капитального ремонта, разрушения зданий и сооружений, в местах (площад-
ках) накопления твёрдых коммунальных отходов.
Вывоз строительных отходов, образовавшихся в результате строительства и капитального
ремонта, разрушения зданий и сооружений осуществляется путём заключения договоров
с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, либо
со специализированной организацией.р р

3. 18.11.2019 Департамент
архитектуры
и градостро-

ительства

В соответствии с п. 7 постановления Главы города от 09.10.2019 № 108 «О назначении публичных слушаний» департамент архитектуры и градострои-
тельства предлагает внести в проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах 
благоустройства территории города Сургута» следующие изменения:
1.В соответствии с внесенными изменениями в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на
территории города Сургута» (редакция от 04.06.2019 № 440 -VI ДГ):
1) подпункт «б» пункта 3 части 8 статьи 18 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«б) в зависимости от размещения, назначения или особенностей эксплуатации объектов в материалах согласования должно быть отражено:
решение по архитектурно-художественному освещению и праздничной подсветке фасадов - для объектов, расположенных вдоль городских улиц, 
разграничивающих жилые микрорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов, набережных и других общественных территорий города (или 
хорошо просматриваемых с них), а также для всех объектов общественного назначения вне зависимости от места их нахождения (исключением явля-
ются производственные здания, гаражи, объекты коммунального, складского и инженерного назначения);
комплексное решение по размещению на фасадах рекламы и информации - для объектов, на фасадах которых планируется размещение рекламных,
информационных или декоративных элементов». 
(Исключив из третьего абзаца подпункта «б» слова «(рекламных вывесок, баннеров, перетяжек, панно, витрин, крышных установок, указателей, товар-
ных или фирменных знаков и т.п.)»).
2. Департаментом архитектуры и градостроительства в настоящее время подготовлен проект постановления Администрации города «Об утвержде-
нии Концепции архитектурно-художественного освещения и праздничного светового оформления города Сургута» (далее – Концепция). Данный нор-
мативно-правовой акт прошел процедуру согласования со структурными подразделениями.
В соответствии с утверждаемой Концепцией: 
1) часть 9 статьи 14 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«9. Архитектурное освещение (далее - АО) применяют для формирования художественно-выразительной визуальной среды в вечернем городе, выяв-
ления из темноты и образной интерпретации МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ан-
самблей. Оно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом наружного освещения их фасад-
ных поверхностей, с учётом решений Концепции архитектурно-художественного освещения и праздничного светового оформления города Сургута 
согласно постановлению Администрации города Сургута»;
2) часть 18 статьи 18 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«18. Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов должен разрабатываться с учётом архитектурных и коло-
ристических (цветовых) особенностей объекта, его функционального назначения, расположения в структуре застройки, участия в формировании си-
луэта и (или) панорамы застройки, создания целостности и выявления архитектурно-художественных качеств объекта, а также с учетом решений по 
подсветке других объектов (воспринимаемых совместно с данным объектом), принятых в Концепции архитектурно-художественного освещения и 
праздничного светового оформления города Сургута, изложенной в постановлении Администрации города Сургута.
Требования к разработке проекта архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов, его образец, а также порядок согла-
сования установлены постановлением Администрации города Сургута».

Рекомендовать включить в текст проекта.
Подпункт «б» пункта 3 части 8 статьи 18 приложения к решению изложить в следующей ре-
дакции:
«б) в зависимости от размещения, назначения или особенностей эксплуатации объектов в
материалах согласования должно быть отражено:
решение по архитектурно-художественному освещению и праздничной подсветке фаса-
дов - для объектов, расположенных вдоль городских улиц, разграничивающих жилые ми-
крорайоны и кварталы, вдоль площадей, парков, скверов, набережных и других обще-
ственных территорий города (или хорошо просматриваемых с них), а также для всех объ-
ектов общественного назначения вне зависимости от места их нахождения (исключением
являются производственные здания, гаражи, объекты коммунального, складского и инже-
нерного назначения);
комплексное решение по размещению на фасадах рекламы и информации - для объектов, на
фасадах которых планируется размещение рекламных, информационных или декоративных
элементов». 
(Исключив из третьего абзаца подпункта «б» слова «(рекламных вывесок, баннеров, перетя-
жек, панно, витрин, крышных установок, указателей, товарных или фирменных знаков и т.п.)»).
Часть 9 статьи 14 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«9. Архитектурное освещение (далее - АО) применяют для формирования художественно-
выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной ин-
терпретации МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных компози-
ций, создания световых ансамблей. Оно осуществляется стационарными или временными
установками освещения объектов, главным образом наружного освещения их фасадных по-
верхностей, с учётом решений Концепции архитектурно-художественного освещения и
праздничного светового оформления города Сургута согласно постановлению Админи-
страции города Сургута»;
Часть 18 статьи 18 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«18. Проект архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов
должен разрабатываться с учётом архитектурных и колористических (цветовых) особен-
ностей объекта, его функционального назначения, расположения в структуре застройки,
участия в формировании силуэта и (или) панорамы застройки, создания целостности и
выявления архитектурно-художественных качеств объекта, а также с учетом решений по
подсветке других объектов (воспринимаемых совместно с данным объектом), принятых в
Концепции архитектурно-художественного освещения и праздничного светового оформ-
ления города Сургута, изложенной в постановлении Администрации города Сургута.
Требования к разработке проекта архитектурно-художественного освещения и празднич-
ной подсветки фасадов, его образец, а также порядок согласования установлены поста-
новлением Администрации города Сургута».р р ур у

Член оргкомитета, начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города Бондаренко С.А. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2387 от 12.11.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута в районе Югорского тракта, а именно в раздел III «Карта 
градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии от 15.10.2019 № 252): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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 Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2382 от 12.11.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зониро-
вания» (протокол заседания комиссии от 15.10.2019 № 252): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градо-
строительному зонированию.

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. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2386 от 12.11.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сургуте», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», 
учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута в районе дачного некоммерческого товарищества «Тихий 
бор», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комиссии 
от 15.10.2019 № 252): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публич-
ные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градо-
строительному зонированию.

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. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2378 от 12.11.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города

по организации стратегического управления в городе Сургуте»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе 
города по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015 
№ 1180, 05.05.2015 № 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297, 
22.08.2016 № 1567, 05.12.2016 № 2391, 26.12.2016 № 2567, 08.02.2017 № 174, 02.05.2017 № 723, 25.05.2017 
№ 859, 11.01.2018 № 14, 11.05.2018 № 733, 20.11.2018 № 2094, 20.08.2019 № 1707) следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению слова «Пелевин Александр Рудольфович» заменить словами «Тома-
зова Анна Николаевна».

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

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2384 от 12.11.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сур-
гуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил земле-
пользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительно-
му зонированию», учитывая предложение общества с ограниченной ответственностью «ДЮКи-
Ко» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сур-
гута, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол заседания комис-
сии от 15.10.2019 № 252):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по 
градостроительному зонированию.

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 Шмидта В.Э.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2383 от 12.11.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сур-
гуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-
ностным лицам Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользова-
ния и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зониро-
ванию», учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута в районе потребительского дачного коо-
ператива «Соколовка», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (протокол 
заседания комиссии от 15.10.2019 № 252): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и провести пу-
бличные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по 
градостроительному зонированию.

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 Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2378 от 12.11.2019

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города

по организации стратегического управления в городе Сургуте»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе 
города по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015 
№ 1180, 05.05.2015 № 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297, 
22.08.2016 № 1567, 05.12.2016 № 2391, 26.12.2016 № 2567, 08.02.2017 № 174, 02.05.2017 № 723, 25.05.2017 № 
859, 11.01.2018 № 14, 11.05.2018 № 733, 20.11.2018 № 2094, 20.08.2019 № 1707) следующее изменение:

в приложении 2 к распоряжению слова «Пелевин Александр Рудольфович» заменить словами «Тома-
зова Анна Николаевна».

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 массовой информации.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8430 от 13.11.2019

О корректировке проекта межевания территории микрорайона 24
города Сургута в части изменения границ земельного участка

с кадастровым номером 86:10:0101066:3000
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче неко-
торых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», с учетом заявления ак-
ционерного общества Специализированный застройщик «Домостроительный комбинат-1»:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории микрорайона 24 города Сур-
гута в части изменения границ земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101066:3000.

2. Заявителю откорректировать проект межевания территории, указанной в пункте 1, за счет соб-
ственных средств.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2388 от 12.11.2019

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», решениями Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», от 
10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Сур-
гуте», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламен-
та Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города», от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зо-
нированию», учитывая ходатайство Администрации города о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории города Сургута в районе дачного некоммерческого то-
варищества «Свой дом», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» (прото-
кол заседания комиссии от 15.10.2019 № 252):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута и прове-
сти публичные слушания в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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 Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8437 от 13.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде- рации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постанов лением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования», решением Думы города Сургута от 25.12.2018 № 380-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов», по-
становлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 
30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 
№ 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 
11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 08.12.2016 
№ 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 № 9846, 
21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186, 22.02.2019 
№ 1241, 28.03.2019 № 2093, 28.05.2019 № 3599, 11.07.2019 № 4975) следующие изменения:

1.1. Таблицы 1, 2, 4 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложени-
ям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настояще-
му 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 Томазову А.Н.

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

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 13.11.2019 № 8437

Состав рабочей группы по реализации муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на период до 2030 года»

Томазова Анна Николаевна - заместитель Главы города, руководитель рабочей группыр ру р ру
Замятина Ирина Павловнар - директор департамента образования, заместитель руководителя рабочей группыр р р р ру р ру
члены рабочей группы:р ру
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйствар р р р
Солод Сергей Викторовичр р - директор департамента архитектуры и градостроительства-главный архитекторр р р р ур р р р р
Никитин Владимир Сергеевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-

ства»
Цап Андрей Владимирович - директор муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административ-

ных зданий и инженерных систем»р

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8407 от 12.11.2019

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержка

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных
(межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период

до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде- рации, Уставом муници-

пального образования городской округ город Сургут, 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 Адми-
нистрации города от 22.07.2019 № 1450 «О разработке муниципальной программы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года», от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года» со-
гласно приложению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 12.11.2019 № 8407

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизмана период до 2030 года»

Раздел I. Общие положения

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профи-
лактика экстремизма на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ городского округа город Сургут» (далее – порядок), на основании паспорта муниципаль-
ной программы, утвержденного распоряжением Администрации города 22.07.2019 № 1450 «О разработке муниципаль-
ной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экс-
тремизма на период до 2030 года».

Цель муниципальной программы: укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования, профилактика экстремизма на территории муниципального образования.

Достигается поставленная цель путем решения следующих задач:
1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, 

укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической 
принадлежностью.

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, 
патриотизма и солидарности. 

3. Развитие системы повышения профессионального уровня муниципальных служащих и работников образования по 
вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и куль-
турной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов.

4. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнаци-
онального общения и языков народов России, проживающих в муниципальном образовании.

5. Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов.
6. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентич-

ности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия.
7. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в 

воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.
8. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявле-

ний экстремизма на территории муниципального образования, развитие системы мер профилактики и предупрежде-
ния межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Муниципальная программа направлена на реализацию на территории города мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов и профилактики экстремизма, что соответствует вектору 
«Безопасность» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город 
Сургут на период до 2030 года.

Муниципальная программа содержит две подпрограммы:
- «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры на-

родов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

- «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экс-
тремизма».

Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» (далее – подпро-
грамма 1) включает мероприятия, направленные на повышение эффективности реализации мероприятий, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма» (далее – подпрограмма 2) включает мероприятия, направленные на 
повышение эффективности профилактики экстремизма на территории муниципального образования, а также обеспе-
чение единых подходов при формировании системы реализации государственной национальной политики и профи-
лактики экстремизма на региональном и муниципальном уровнях, учета ключевых направлений, целей и задач, обозна-
ченных отраслевыми документами стратегического характера, с учетом социоэтнокультурной специфики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 

Характеристика текущего состояния:
Ежегодно на миграционный учет ставится около 50 000 иностранных граждан, большинство которых прибыло из 

Республики Таджикистан, Республики Киргизия, Азербайджана, Узбекистана, Украины и других.
Для города Сургута, являющегося многонациональным и многоконфессиональным муниципальным образовани-

ем, является стратегически важными сохранение и укрепление межнационального мира и согласия, упрочнение обще-
российского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, 
обеспечение развития национальных культур народов России.

Проведенные социологические исследования по межнациональным и межконфессиональным отношениям в горо-
де Сургуте показали, что открытых противоречий, основанных на ущемлении прав и законных интересов отдельных со-
циальных групп по национальному или религиозному признаку, не выявлено.

Однако, полученные данные определили основные угрозообразующие факторы, которые могут привести к обо-
стрению этноконфессиональной ситуации в городе:

- высокий темп миграции и, как следствие, наличие недовольства населения города, отмечающего в нарастании ми-
грационных процессов наличие угрозы собственному благополучию;

- распространение радикальных исламских взглядов;
- наличие пронационалистически настроенной молодежи.
Совокупность указанных факторов свидетельствует о том, что даже незначительные инциденты, связанные с уча-

стием национальных групп, способны спровоцировать реальные конфликты на национальной и религиозной почве.
В связи с этим большое значение приобретает профилактика возникновения этнических проблем, локализация и 

погашение очагов назревающей напряженности и, как следствие, принятие муниципальной программы.

Раздел II. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели

результатов реализации муниципальной программы

Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и ожидаемых ре-
зультатах реализации муниципальной программы представлена в приложении к муниципальной программе (таблица 
1). Показатели результатов реализации муниципальной программы, отражаются в приложении к муниципальной про-
грамме (таблица 2).

Раздел III. Информация о механизме реализации муниципальной программы, системы организации 

контроля за исполнением муниципальной программы

1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система органи-
зации контроля осуществляется с применением единого подхода.

2. Реализация мероприятий программы раздела III, предусматривающая участие муниципальных бюджетных, ка-
зенных и автономных учреждений, осуществляется путем координации деятельности соответствующих учреждений в 
соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в от-
ношении муниципальных организаций.

3. Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий соответствующую сфе-
ру деятельности.

Куратор осуществляет непосредственный контроль за реализацией муниципальной программы путем координа-
ции действий, несет ответственность за эффективность и результативность реализации муниципальной программы, в 
том числе за использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств.

4. Администратор муниципальной программы – управление по обеспечению деятельности административных и 
других коллегиальных органов Администрации города (далее – администратор) несет ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в 

целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач 

муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в 

ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадмини-
страторов программы.

Ответственные лица назначаются приказами администратора с учетом замены на период отсутствия.
5. Соадминистраторы муниципальной программы каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в 

целом за весь период реализации муниципальной программы;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8431 от 13.11.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период

до 2030 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде- рации, решением Думы 

города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плано-
вый период 2020 – 2021 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут», 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», от 
29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной программы «Развитие коммунального комплек-
са в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» (с из-
менениями от 07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014 
№ 8340, 27.02.2015 № 1350, 09.07.2015 № 4746, 04.09.2015 № 6148, 13.11.2015 № 7930, 11.12.2015 № 8638, 
12.02.2016 № 941, 28.04.2016 № 3239, 21.06.2016 № 4620, 09.08.2016 № 6024, 20.12.2016 № 9244, 27.01.2017 
№ 474, 13.02.2018 № 1055, 07.06.2018 № 4251, 10.09.2018 № 6860, 22.02.2019 № 1282, 15.05.2019 № 3174, 
16.07.2019 № 5109) изменение, изложив таблицу 1 муниципальной программы «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему 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.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Полный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8436 от 13.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях»
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», распоряжениями Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 
№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 03.06 2013
№ 3745, 27.01.2014 № 520, 07.03.2014 № 1536, 02.07.2014 № 4461, 04.08 2014 № 5356, 17.02.2015 № 1033,
03.11.2015 № 7700, 03.12.2015 № 8360, 29.02.2016 № 1479, 08.04.2016 № 2652, 22.08.2016 № 6334, 19.10.2016
№ 7807, 27.04.2017 № 3417, 03.10.2017 № 8559, 04.04.2018 № 2240, 19.04.2018 № 2685, 08.06.2018 № 4309,
15.06.2018 № 4498, 08.08.2018 № 5977, 14.12.2018 № 9705) следующие изменения: 

1.1. В констатирующей части постановления слова «постановлением Администрации города от
25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» (с изменениями от 11.01.2011 № 14)» заменить словами «постановлением Ад-
министрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац второй пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, име-

ющие место жительства на территории города Сургута».
1.2.2. Подпункты 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Сургута, непосредственное

предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением учёта и распределения жилья Ад-
министрации города.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной по-
чты уполномоченного органа и его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, размещена на официальном портале Администрации города.

1.3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официаль-
ного сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты муниципального казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (да-
лее – МФЦ) размещена на официальном портале Администрации города, Портале автоматизированной
информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре».

1.2.3. В абзаце первом подпункта 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 слова «(адреса, телефоны и график рабо-
ты организаций указаны в приложении 2 к административному регламенту)» заменить словами «(спра-
вочная информация об организациях, учреждениях, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору:
- ежемесячно, в срок не позднее последнего числа каждого месяца, отчет по исполнению мероприятий с указани-

ем причин, повлекших за собой неисполнение;
- годовой отчет об исполнении мероприятий в разрезе показателей результатов реализации подпрограммы, непо-

средственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
- отчет об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм по форме согласно приложению 3 по-

рядка;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу, которое осуществляется в соответствии с раз-

делом VIII порядка. В случае необходимости внесения изменений в объем ассигнований, показатели результатов реали-
зации, мероприятия муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор 
муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной 
программы. Соадминистратор направляет администратору обращение о внесении изменений в муниципальную про-
грамму в течение 5-и дней с момента наступления обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений.

Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом соадминистратора с уче-
том замены на период отсутствия.

6. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непо-
средственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значе-
ний показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муни-
ципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объ-
емы финансирования в установленном порядке.

Для проведения мониторинга реализации программы администратор осуществляет сбор аналитической информа-
ции о реализации мероприятий программы от соадминистраторов программы.

Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей программы, от-
ражаются в отчетности о реализации программы.

Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадми-
нистраторами программы для принятия управленческих решений.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с разделом VIII порядка.
В случае необходимости внесения изменений в объем ассигнований, показатели результатов реализации, мероприя-

тия муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной 
программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8434 от 13.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении положения о формировании
земельных участков для предоставления их на праве аренды либо
собственности для строительства на торгах, проводимых в форме

аукциона»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых пол-
номочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2019 № 938 «Об утверждении положения 
о формировании земельных участков для предоставления их на праве аренды либо собственности для 
строительства на торгах, проводимых в форме аукциона» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 9 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия комитетом по земельным отношениям Администрации города и (или) комитетом 

по управлению имуществом Администрации города решения об отказе в согласовании исходно-разре-
шительной документации, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города 

в течение десяти рабочих дней в письменной форме уведомляет заинтересованное в формировании 
и предоставлении земельного участка лицо о переносе сроков формирования такого участка или о пре-
кращении его формирования с указанием обоснованных причин».

1.2. Пункт 7 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия комитетом по земельным отношениям Администрации города и (или) комитетом 

по управлению имуществом Администрации города решения об отказе в согласовании исходно-разре-
шительной документации, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в те-
чение десяти рабочих дней в письменной форме уведомляет заинтересованное в формировании и пре-
доставлении земельного участка лицо о переносе сроков формирования такого участка или о прекраще-
нии его формирования с указанием обоснованных причин».

1.3. Пункт 11 раздела IV дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия комитетом по земельным отношениям Администрации города и (или) комитетом 

по управлению имуществом Администрации города решения об отказе в согласовании исходно-разре-
шительной документации, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в те-
чение десяти рабочих дней в письменной форме уведомляет заинтересованное в формировании и пре-
доставлении земельного участка лицо о переносе сроков формирования такого участка или о прекраще-
нии его формирования с указанием обоснованных причин».

1.4. Пункт 7 раздела V дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия комитетом по земельным отношениям Администрации города и (или) комитетом 

по управлению имуществом Администрации города решения об отказе в согласовании исходно-разре-
шительной документации, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города в те-
чение десяти рабочих дней в письменной форме уведомляет заинтересованное в формировании и пре-
доставлении земельного участка лицо о переносе сроков формирования такого участка или о прекраще-
нии его формирования с указанием обоснованных причин».

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 Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8433 от 13.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.06.2016 № 4250 «О проведении открытого конкурса на право

осуществления перевозокпо маршруту (маршрутам) регулярных
перевозок на территории города»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации города от 
26.01.2016 № 470 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории муниципального образования городской округ город Сургут», распоря-
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам 
Администрации города», в целях совершенствования механизма проведения открытого конкурса:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.06.2016 № 4250 «О проведении открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на терри-
тории города» (с изменениями от 28.02.2017 № 1151, 07.05.2018 № 3171, 27.07.2018 № 5744) следующие из-
менения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.2. Пункт 4 приложения 4 к постановлению изложить в следующей редакции:

Параметры оценки конкурсных заявокр р ур Баллы
4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок
в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозокр у р р ру у р у р р

сумма баллов
за каждый
автобус/Ау

менее 3-х лет 3
от 3-х до 7-и лет 2
от 7-и до 10-и лет 1
свыше 10-и лет 0

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. 

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

Приложение к постановлению Администрации города от 13.11.2019 № 8433

Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города

Карпеткин Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города, 
председатель комиссиир

Черемисин Олег Валерьевич - начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Ад-
министрации города, заместитель председателя комиссиир р р

Синюгина Марина Владимировна - ведущий инженер отдела по организации  транспортного обслуживания населения до-
рожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации 
города, секретарь комиссиир р р

Кичигина Наталья Борисовна - ведущий инженер отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-
транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города, 
резервный секретарь комиссиир р р р

члены комиссии:
Гильманов  Рустам Шайхулович - начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-

транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации городар р у р р р р р
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник отдела социально-экономического прогнозирования Администрации городар р р р
Крупнов Сергей Андреевич - начальник отдела организации и контроля за транспортными потоками муниципально-

го казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса»

Калиниченко Татьяна Викторовнар - депутат Думы городау у р
Синенко Денис Викторовичр - депутат Думы городау у р
Пономарев Виктор Георгиевичр р р - депутат Думы городау у р
Птицын Василий Иванович - депутат Думы городау у р
Болотов Владимир Николаевичр - председатель Совета Сургутской торгово-промышленной палатыр ур у р р
Левин Олег Петрович - начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, майор полициир р у р р у ур у у р
Ербулов Игорь Сергеевич - старший госинспектор отделения технического надзора отдела государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
России по городу Сургуту, майор полициир у ур у у р

р д рПродолжение на стр. 14
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Всем им предстояло пройти ряд ис-

пытаний: написать сочинение о своей ро-

дословной, создать экспозицию семейных

реликвий, а также выступить с творческим

номером. Каждый этап оценивали девять

экспертов. Победителей определяли по

общей сумме баллов на всех этапах. В под-

ведении итогов конкурса принял участие

глава Сургута Вадим Шувалов. «Знамена-

тельно, что мы проводим этот конкурс 

в год 425-летия города Сургута и в Год се-

мьи, объявленного в Югре. Сегодня в городе

многое делается для укрепления семейных 

устоев, для того, чтобы каждая семья име-

ла возможности для развития. Благодарю

всех, кто принял участие в этом конкурсе.

И не важно, стали вы победителем или нет.

Желаю всем семьям Сургута любви и взаи-

мопонимания», – обратился к участникам

конкурса глава города.

Семь Я
Церемонию награждения по традиции

начали с чествования многодетных семей.

За победу в этой номинации поборолись

пять супружеских пар, воспитывающих

трех и более детей. Главный приз достался

по настоящему большой семье Лисянских:

у Сергея и Ксении шестеро детей. Старшей

Анне уже двадцать три, а самой младшей

Глафире на днях исполнится три года. По

мнению супругов, дети – это самое главное

богатство. «Старшие дети учатся в разных 

городах, поэтому конкурс стал отличной

возможностью собраться всем вместе. Се-

мья для нас – это источник вдохновения,

жизни, радости, а дети – стимул к росту и

совершенствованию во всем. Участие в кон-

курсе еще больше сплотило нашу семью»,

– поделились своими впечатлениями по-

бедители.

Летопись
поколений

Отдельного внимания 

жила работа участников кон

сохранению семейных тради

даче их будущим поколениям

нации «Крепкая семья – силь

за оригинальный творческий

отмечена семья Касперских. 

го из предварительных эта

участники должны были пред

рии своих семей. Наталья Касперская так

увлеклась этой работой, что в результате у

нее получилась целая книга, в которой уда-

лось собрать сведения о пяти поколениях.

«Мы так и назвали книгу: «Крепкая семья –

сильная держава. Семья Касперских». В ней

пока 53 страницы. Но жизнь нашей семьи не

заканчивается, поэтому в ней будут появ-

ляться новые главы», – рассказали создате-

ли семейной летописи.

Золотые семьи
В этом году в конкурсную программу

«Семьи года – 2019» впервые включили но-

минацию для семейных пар, которые уже

отпраздновали «золотую свадьбу». Пре-

красным примером долгой и счастливой

жизни в браке может служить чета Кобы-

лянских. Николай Петрович и Тамила 

Наумовна в следующем году отпразднуют 

55 лет совместной жизни. Они рассказали 

о своем секрете гармоничных отношений: 

«Главное – помогать друг другу. В семье 

должно быть взаимопонимание и доверие. 

Вот это самое главное! Мы как построили 

свою семейную жизнь в 65-м году, так с тех 

пор любим и уважаем друг друга».

Большая сургутская семья
Главный приз в размере 300 тысяч ру-

блей и звание «Семья года 2019» в итоге 

достался семье Касперских. В остальных

номинациях победа присуждена семьям: 

лексеевых («Молодая семья»), х

Батыровых («Трудовая дина-х

стия»), Буряк («Золотая се-к

мья»), Лисянских («Многодет-х

, Лобановых («Мир семейных х

, Яковлевых («Семейные наци-х

радиции»).

победителям вручала предсе-

и конкурса Анна Томазова. Она 

то в этом году экспертам было

трудно отдать свое предпочте-

ибо из участников, потому что

все семьи смогли продемонстрировать и

свою оригинальность, и творческий подход

на каждом из этапов конкурса. «Можно было

абсолютно каждой семье вручить главный

приз. Мне хотелось бы поблагодарить всех,

кто принял участие в этом конкурсе, и по-

просить вас передавать ваш опыт другим

семьям. Самое главное, что показал этот

конкурс, что мы большая сургутская друж-

ная семья», – подвела итог заместитель гла-

вы города. Остается добавить, что победите-

ли представят Сургут на окружном конкурсе

«Семья года Югры». Семья Касперских также

стала победителем в номинации «Крепкая

семья – сильная д ержава».

 Иван РЯБЦЕВ
Фото Алексея АНДРОНОВА

 Особенность фортепиано заключается

в том, что при их сборке используются со-

временные инновационные подходы к от-

бору и обработке материалов, благодаря

чему удается получить высокое качество

звучания. В этом уже успели убедиться

преподаватели и ученики школы искусств.

«Мы уже послушали эти инструменты.

У них чудесное звучание и тембр прекрас-

ный – рояльный. Даже дети, которые игра-

ли, говорят, что звучание на рояль похо-

же», – рассказала директор школы искусств

Марианна Дунская. 

Настройкой инструментов занимал-

ся мастер Анатолий Иринин. Он от-

метил еще одну немаловажную деталь:

«Внутренняя конструкция у этих пианино 

изменена, что хорошо скажется на сро-

ке их службы, особенно в наших условиях. 

Зимой температура в системах отопле-

ния значительно повышается, а влаж-

ность в учебных классах при этом падает. 

Это негативно сказывается на деревян-

ных деталях инструментов. Но эти кла-

вишные сделаны так, чтобы минимизиро-

вать возможные деформации при таких 

условиях».

В рамках Федерального проекта ин-

струментарий Детской школы искусств 

также пополнился двумя балалайками, ги-

тарой и домрой. Кроме того, для нужд уча-

щихся и преподавателей приобрели новую 

мебель и более 400 единиц учебно-мето-

дической литературы. А еще оборудовали 

мобильный компьютерный класс и инте-

рактивный комплекс, состоящий из специ-

альной доски и проектора. 

Обновление материально-технической

базы прошли еще в двух муниципальных 

учреждениях дополнительного образова-

ния. «Наш город стал одним из первых, кто 

вошел в национальный проект «Культура». 

Все наши три подведомственные школы 

получили возможность улучшить матери-

ально-техническую базу. На эти цели было

потрачено около 13 миллионов рублей, из

которых только 5 процентов – это бюд-

жет города, а остальное – это деньги Феде-

ральной и окружной казны», – пояснил заме-

ститель председателя комитета культуры и

туризма Михаил Гункин. Он также расска-

зал, что, помимо подведомственных обра-

зовательных учреждений, в национальный

проект «Культура» были включены и кол-

ледж русской культуры имени Знаменско-

го, и Сургутский музыкальный колледж – в

них также поступили новые инструменты и

оборудование.

Национальный проект «Культура» стар-

товал в нашем округе в начале этого года. 

Одна из главных его задач – обеспечение 

детских школ искусств и училищ необхо-

димыми инструментами, оборудованием 

и учебными материалами в целях повы-

шения интереса и возможностей детей к 

изучению различных видов искусств. Та-

ким образом, в городе создаются все не-

обходимые условия для самореализации 

и раскрытия творческого потенциала ода-

ренных юных сургутян.

 Иван РЯБЦЕВ
Фото Алексея АНД РОНОВА

Новые музыкальные инструмен-
ты зазвучали на этой неделе в 
Детской школе искусств имени 
Григория Кукуевицкого. В рам-
ках реализации Федерально-
го проекта «Культурная среда» 
школа получила пять новых 
пианино. Все инструменты оте-
чественного производства, их 
выпускают на фабрике «Михаил 
Глинка» в Санкт-Петербурге.

Конкурс «Семья года» проводит-
ся с 2000 года с периодичностью
раз в два года. За это время в
нем приняли участие свыше 200
сургутских семей. В этот раз за
звание победителей поборолись
представители 21 фамилии. 

В школах зазвучал «Михаил ГлинкаМихаил Глинка»

Названы победители конкурса «Семья года – 2019»
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 Александр Николаевич, история 

сургутского мясокомбината начинает-

ся с 1999 года. А что было до этого вре-

мени?

– Был сургутский мясоперерабатываю-

щий завод, который обанкротился. 

 Когда вы пришли на предприятие, 

каким его приняли?

– Возглавил предприятие в 2002 году. 

А принял таким, что был 

вынужден в прямом 

смысле слова работать 

чуть ли не целыми сут-

ками. За стенкой у меня 

стояла кровать, отдыхал, 

когда получится. И так 

два года. Мне в наслед-

ство достался коллектив 

– 58 человек, старое обо-

рудование, цеха в ужас-

ном состоянии, слабый 

ассортимент и примерно 

такое же качество про-

дукции, не говоря уже о 

главном – предприятие было банкротом.

Если посмотреть на старые фотографии, 

то становится страшно, как мы смогли все 

это преодолеть. И все это благодаря коман-

де, которая тоже складывалась постепенно, 

человек за человеком.

 Как собирали команду? 

– «Меня устраивают все, – сказал я на 

встрече с коллективом, – но работать надо 

на моих условиях – добросовестно и чест-

но. Продукция должна быть такой, чтобы ее 

без опаски могли кушать мы и наши близ-

кие, а потом уже выпускать на прилавки 

магазинов».

Кого это не устроило – ушли. Зато те, кто 

оставались, те, кто пришел, становились 

командой единомышленников. И для меня 

как руководителя важны любые проблемы 

и заботы моих работников, всегда готов вы-

слушать и помочь. Убедился неоднократно 

на практике, что если у работника голова 

не занята бытовыми проблемами, то рабо-

тает он в разы эффективней.

Сегодня, подводя итоги 20-летней рабо-

ты, могу сказать, что у нас замечательный 

коллектив, без которого не было бы успеха. 

Кстати, у нас есть четыре человека, кото-

рые трудятся на предприятии уже 30 лет! 

Немало и тех, кто отдал предприятию уже 

и по 10-20 лет.

 Что представляет собой Сургут-

ский мясокомбинат сегодня? 

– Это, прежде всего, отличного качества 

продукция. Я не боюсь дать любой вид на-

шей продукции самым дорогим для меня 

людям – детям, которых у меня пятеро, 

внукам, которых 12, и даже трем маленьким 

правнучкам. Наше качество было оценено 

и на европейском уровне, мы получили 

особый знак в Комитете объединенных на-

ций в Швейцарии. Кроме того, мы каждый 

год становимся лауреатами и дипломан-

тами в конкурсе «Сто лучших товаров Рос-

сии». И особые знаки для нас: «Сделано в

Сургуте», «Сделано в Югре».

Сегодня наш коллектив

насчитывает более 500 че-

ловек. Они обеспечивают 

круглосуточную работу ком-

бината. Только на Новый год 

у нас бывает два выходных, 

к которым мы готовимся за-

ранее.

У нас предприятие со

множеством подразделе-

ний: производственные 

цеха – холодильник, дифро-

стеры, обвалка, варочные 

камеры, коптильни, упаков-

ка, службы реализация, оп-

товой торговли, экспедиция, лаборатория, 

подсобные хозяйства. Везде современное 

импортное (так как достойных аналогов 

отечественного пока нет) оборудование.

Ассортимент мясной продукции – 

150 наименований и мощность выпуска – 

до 50 тонн в сутки.

У нас есть местная торговая сеть «Мяс-

ной двор», оставшаяся, можно сказать, 

единственной среди местных сетей, что 

были в Сургуте. Сегодня это 15 магазинов 

стационарных и 35 передвижных торговых 

киосков, которые выживают в непростой 

конкуренции с «сетевиками», для которых 

главный вопрос – прибыль. В месяц мы про-

даем 198 тонн продукции. Для сравнения: 

магазинов федеральных торговых сетей в 

городе 620, которые все вместе продают 

146 тонн. Тут, как говорится, без коммента-

риев, потому что выбор делают горожане.

 У вас есть и подсобное хозяйство?

– В Новосибирской области, в селе 

Маршанское, мы недавно закончили стро-

ительство и оснащение агропромышлен-

ного комплекса «Русское поле». Там у нас 

развивается животноводческий комплекс 

общей площадью 146 га и ферма, на кото-

рой содержится до пяти тысяч коров. Круп-

ный рогатый скот весь племенной, он при-

обретался в Венгрии. На полную мощность 

по мясному сырью хозяйство еще не вы-

шло, но уже появилось первое наше потом-

ство телят и есть молоко, которое успешно 

продается. 

На ферме применяются самые совре-

менные технологии, вплоть до того, что на 

специальном датчике на ошейнике каждой 

«буренки» можно увидеть, когда ее корми-

ли, поили, мыли, выгуливали, доили и так 

далее.

Кроме того, в Каргатском, Доволенском

и Убинском районах находятся сельхозуго-

дия, общая площадь которых 36 тысяч гек-

таров. На поля мы вносим биоудобрения 

от наших коров и выращиваем прекрасные 

урожаи зерновых и кормовых культур – 

сои, пшеницы, рапса, гороха, ячменя. Полу-

чается полный замкнутый цикл производ-

ства. 

Хочу еще добавить, что в селе мы по-

строили храм Пророка Илии и детский дом, 

находящийся на нашем попечении. Для 

комфортного жилья там есть вся инфра-

структура: жилые дома, спортивный ком-

плекс, школа, больница, учреждения куль-

туры и так далее. 

А под Екатеринбургом у нашего ком-

бината свой свиноводческий комплекс 

на 250 тысяч голов, который обеспечивает 

потребности в мясном сырье. Хочу отме-

тить, что парное мясо в тушах мы везем в 

город по всем правилам, в специализиро-

ванных автомобилях, со строгим соблюде-

нием температурного режима. 

 У нас по-прежнему популярна 

продукция, сделанная по ГОСТу. Вы 

выпускаете по ГОСТу или по ТУ?

– Давайте разберемся, что такое ГОСТ:

это рецепт, который был утвержден и яв-

лялся стандартом. ТУ – это тоже рецепт, 

который утвержден и разрешен к исполне-

нию, а не какая-то самодеятельность. Для 

того чтобы улучшить рецепт или выпустить 

новый, как раз и нужны именно техниче-

ские условия. Поэтому качество продукции 

нашего мясокомбината одинаково высокие 

– что с маркировкой ГОСТ, что с ТУ. У нас 

есть своя производственная лаборатория, 

ведущая контроль от холодильника до ма-

газинных полок, и таких в округе всего две 

– вторая у Сургутского хлебозавода.

 Ориентируетесь ли на потреби-

тельский вкус? Почему некоторая про-

дукция исчезает с прилавков?

– Определить предпочтения горожан

легко по объемам продаж. Наши специ-

алисты все тщательно просчитывают: куда, 

сколько и какой продукции завезти. Поэто-

му у нас нет такого явления, как «просроч-

ка». Если продукт не имеет спроса, то уби-

раем его с производства.

И знаете, интересный момент – в раз-

ных районах города свои вкусовые предпо-

чтения: где-то лучше идет «варенка», где-то 

предпочитают копчености, где-то требует-

ся больше полуфабрикатов. 

За себя лично могу сказать, что мне

нравится все, что мы изготавливаем, про-

сто для каждого случая свои предпочтения. 

Кстати, приходя в наш магазин, вы можете 

посоветоваться с продавцом, они у нас 

проходят специальную подготовку и знают, 

из чего собрать корзину для пикника, что 

купить к завтраку и из чего лучше сварить 

солянку.

 Александр Николаевич, подели-

тесь с читателями «Сургутских ведо-

мостей» личными секретами правиль-

ного употребления вашей продукции: 

что, с чем и сколько?

– У каждого, наверное, есть свои ре-

цепты «с чем и сколько». Лично я люблю на 

тонкий ломтик «Бородинского» положить 

кусочек ливерной, а сверху пару шпроти-

нок – для меня очень вкусно!

Но для примера могу рассказать, как

можно приготовить «Охотничьи колбаски»: 

наломать кусочками, выложить в огнеупор-

ную посуду, влить небольшое количество 

высокоградусного алкоголя и поджечь. 

Как огонь потухнет, колбаски готовы. Или, 

скажем,  копченые куриные крылышки 

– это продукт готовый, но если вы на гри-

ле их немного подрумяните, то это будет 

уже совершенно иной вкус. Пробуйте! 

Экспериментируйте! Ищите свои вкусы!

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото из архива
Сургутского мясокомбината 
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Материалы, хранящихся в окружном архиве, гласят, что в 1976 году была образована сур-
гутская дирекция строящегося мясоперерабатывающего завода Тюменского областного 
производственного объединения мясной промышленности «Росглавмясо» Министерства 
мясной и молочной промышленности РСФСР. Два года спустя мясоперерабатывающий за-
вод «Сургутский» начал выпуск собственной продукции. Предприятие меняло принадлеж-
ность от министерства РСФСР к агропромышленному комитету Тюменской области, затем 
ТОО «Производственное объединение «Тюменьмясопром». С 1994 года комбинат получил 

статус муниципального предприятия «Мясоперерабатывающий завод «Сургутский».
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На это неделе свое 20-летие отметил Сургутский мясокомбинат. В празд-
ничные дни мы побывали на предприятии, выпускающем продукцию, 
известную далеко за пределами нашего города. Отвечая на звонки, 
принимая визитеров с поздравлениями, подписывая документы, по-
путно поглядывая в камеры наблюдения за процессом изготовления в 
цехах и делая массу других дел, директор ООО «Мясокомбинат «Сургут-
ский» Александр ЛОЗИНСКИЙАлександр ЛОЗИНСКИЙ рассказал о том, как предприятие подни-
малось из руин банкротства, как создает свою сырьевую базу, как пра-
вильно приготовить «охотничьи колбаски» и о многом другом. 
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луги, размещена в сети «Интернет»)».
1.2.4. В абзаце восьмом подпункта 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 слово «казенное» заменить словом «бюд-

жетное».
1.2.5. Подпункт 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.5. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги размещается информация о месте 

нахождения, графике работы, телефонах, адресах электронной почты управления и МФЦ».
1.2.6. Абзац десятый подпункта 1.3.8 пункта 1.3 раздела 1 исключить.
1.2.7. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами, 

размещенными на официальном портале Администрации города».
1.2.8. В подпункте 1 пункта 2.7.1 раздела 2 цифру «2» заменить цифрой «1».
1.2.9. В абзаце втором подпункта 3 пункта 2.7.1 раздела 2 слова «страхового пенсионного удостовере-

ния» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета обязательного пенсионного страхования, содержащий страховой номер индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС),».

1.2.10. Подпункт 4 пункта 2.7.1 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- справки о наличии либо отсутствии в собственности у заявителя и членов его семьи жилых поме-

щений в месте проживания на территории Российской Федерации до июля 1999 года, за исключением 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сведения о которых отсутствуют в Едином государствен-
ном реестре недвижимого имущества (органы технической инвентаризации)».

1.2.11. Абзац двенадцатый подпункта 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния до 01.10.2018 (управле-

ние записи актов гражданского состояния Администрации города Сургута);».
1.2.12. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов (Пенсионный фонд 

Российской Федерации)».
1.2.13. В подпункте 2.9.2 пункта 2.9 раздела 2 слова «приложении 2 к настоящему административному 

регламенту» заменить словами «подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего административного ре-
гламента». 

1.2.14. Абзац первый пункта 2.15 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.15. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги».
1.2.15. Подпункт 2.15.2 пункта 2.15 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- не представлены предусмотренные подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего администра-

тивного регламента документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя».
1.2.16. Подпункт 2.20.1 пункта 2.20 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- взаимодействие заявителя с должностными лицами при подаче запроса, выдаче результата муни-

ципальной услуги осуществляется однократно в течение 15-и минут».
1.2.17. Заголовок раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах».

1.2.18. Абзац шестой пункта 3.1 раздела 3 исключить.
1.2.19. Абзац первый подпункта 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Принятие решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет».
1.2.20. Абзац первый подпункта 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги».
1.2.21. Абзацы третий, четвертый подпункта 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги: определяет 

выбранный заявителем способ получения результата муниципальной услуги; направляет по почте, в том 
числе электронной, либо в электронной форме посредством официального портала решение (постанов-
ление Администрации города) о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях; в случае принятия решения об отказе в постановке на учет и по требова-
нию заявителя производит возврат документов под расписку. 

При поступлении в управление письменного заявления о возврате документов гражданину они на-
правляются способом, выбранным гражданином и указанным в данном заявлении; принятое решение 
направляет в МФЦ для вручения заявителю, в случае если гражданином выбран способ получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги в МФЦ или иной способ получения не указан. 

Специалист МФЦ, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, выдает (направляет) 
гражданину решение о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, направленное управлением».

1.2.22. Абзац седьмой подпункта 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В случае принятия решения о постановке на учет максимальный срок выполнения административ-

ной процедуры – один рабочий день после поступления соответствующего постановления Администра-
ции города».

1.2.23. Раздел 3 дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме официальным порталом обе-

спечивается:
- предоставление в установленном порядке информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация запроса;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) долж-

ностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после заполнения зая-

вителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Сформированный и подписанный запрос направляется в управление посредством Федерального и 
Регионального порталов.

Управление обеспечивает прием запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем такого запроса на бумажном 
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами 
Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и принима-
емыми в соответствии с ними актами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации управлением 
запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием 
электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентифи-
кация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой систе-
мы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную под-
пись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица уста-
новлена при личном приеме».

1.2.24. В тексте раздела 5 слова «МКУ «МФЦ г. Сургута» заменить словами «МФЦ».
1.3. Приложения 2, 7 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях» исключить.
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 исключением:
- подпункта 1.2.10 пункта 1.2, распространяющего свое действие на правоотношения, возникшие с 

29.04.2018;
- подпункта 1.2.12 пункта 1.2, распространяющего свое действие на правоотношения, возникающие с 

01.07.2020.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8438 от 13.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 16.01.2017 № 161 «О порядке назначения и выплаты именной

стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных
учреждений дополнительного образования, курируемых комитетом

культуры и туризма, на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города», от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении по-
ложения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», с це-
лью уточнения состава экспертного совета по оценке документов учащихся муниципальных уч-
реждений дополнительного образования, курируемых комитетом культуры и туризма, для на-
значения именной стипендии за достижение показателей в творческой деятельности:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2017 № 161 «О порядке назначения и вы-
платы именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования, курируемых комитетом культуры и туризма, на период до 2030 года» (с изменениями
от 24.08.2017 № 7483, 28.06.2019 № 4606, 26.09.2019 № 7130) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 постановления слова «на 2017 – 2019 годы» заменить словами «на пери-
од до 2030 года».

1.2. В пункте 3 постановления слова «на 2014 – 2030 годы» заменить словами «на период до 2030
года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8976».

1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 8438 № 13.11.2019

Состав экспертного совета по оценке документов учащихся муниципальных 
учреждений дополнительного образования, курируемых комитетом культуры 
и туризма, для назначения именной стипендии за достижение показателей в 

творческой деятельности

Фризен Владимир Петровичр р р - председатель комитета культуры и туризма, председатель экспертного советар у ур ур р р
Елисеева Ирина Алексеевна - главный специалист отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма, се-

кретарь экспертного советар р р
члены экспертного совета:р
Плетенецкая Юлия Валерьевнар - начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризмар у ур ур
Леонтьева Нина Григорьевна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 3», заведующий городским методическим объединением препо-
давателей струнно-смычковых инструментовру ру

Дзюненко Андрей Викторович - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1», заведующий городским методическим объединением препо-
давателей театральных дисциплинр

Бартенева Татьяна Валерьевна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3», заведующий городским методическим объединением препо-
давателей музыкально-теоретических дисциплину р

Коваль Елена Ивановна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3», заведующий городским методическим объединением препо-
давателей по классу вокалау

Мусакаева Клара Кадировна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3», заведующий городским методическим объединением препо-
давателей хоровых дисциплинр

Гарифьянов Ильшат Вильич - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3», заведующий городским методическим объединением препо-
давателей по классу духовых и ударных инструментову у у р ру

Яковлева Елена Владимировна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2», заведующий городским методическим объединением препо-
давателей фольклорного искусстваф р у

Федулов Алексей Алексеевич - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2», заведующий городским методическим объединением препо-
давателей по классу гитарыу р

Миронова Лариса Анатольевна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1», заведующий городским методическим объединением препо-
давателей хореографических дисциплинр р ф

Полещук Елена Владимировна - преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», заведующий городским методическим 
объединением преподавателей изобразительного искусствар р у

Жмаев Анатолий Борисович - преподаватель бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», заведующий го-
родским объединением преподавателей по классу баяна (по согласованию)р р у

Владыкина Елена Мирчевна - преподаватель бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты- Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», заведующий го-
родским объединением преподавателей фортепиано (по согласованию)р р ф р

Сигута Марина Борисовна преподаватель бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкальный колледж», заведующий го-
родским объединением преподавателей по классу домры, балалайки (по согласованию)р р у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8447 от 14.11.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к зданию бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», на которой
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении спо-
соба расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к 
ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распо-
ряжениями 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»:

1. Утвердить границы прилегающей территории к зданию бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», расположенно-
му по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 14, на которой не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 13.11.2019 № 8447

Схема границ прилегающей территории к зданию бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 3», расположенному по адресу: город Сургут, улица Энергетиков, дом 
14, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

рОкончание. Начало на стр.11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8448 от 14.11.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к зданию
образовательной организации общества с ограниченной

ответственностью «Наш Малыш», на которой не допускается розничная
продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжениями Администра-
ции 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. Утвердить границы прилегающей территории к зданию образовательной организации общества с 
ограниченной ответственностью «Наш Малыш», расположенному по адресу: город Сургут, улица Мелик-Ка-
рамова, дом 45/3, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно прило-
жению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 14.11.2019 № 8448

Схема границ прилегающей территории к зданию образовательной организации 
общества с ограниченной ответственностью «Наш Малыш», расположенному 

по адресу: город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 45/3, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8439 от 13.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2014 № 1250 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа расчета рассто-
яний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжениями Администра-
ции 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»:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8634 от 19.11.2019

О корректировке проекта межевания территории поселка Лесного
в городе Сургуте

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением 
городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче неко-
торых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», с учетом заявления Глаз-
ковой С.А., Еременко А.А., Еременко Н.П. от 04.10.2019:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Лесного в городе Сур-
гуте в части ЛС-3, земельные участки № 4, № 6.

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

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

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

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

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2014 № 1250 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. В абзаце четвертом слова «образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальной школы-детского сада № 2» заменить словами «общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 19».

1.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская кли-

ническая поликлиника № 2» (медицинский кабинет) в здании муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Сургутская технологическая школа», расположенного по адресам: город Сургут, про-
спект Пролетарский, дом 14а и город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 5, согласно приложению 5».

1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постанов-
ление на официальном портале Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 8439 № 13.11.2019

Схема границ прилегающей территории к помещению бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 2» (медицинский кабинет) в здании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19, 
расположенного по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 63, на которой 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 13.11.2019 № 8439

Схема границ прилегающей территории к помещению бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 2» (медицинский кабинет) в здании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сургутская технологическая школа», 

расположенного по адресам: город Сургут, проспект Пролетарский, дом 14а и город 
Сургут, проезд Первопроходцев, дом 5, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 09.10.2019 
№ 106 «О назначении публичных слушаний».Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 07.11.2019 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. 
Восход, д. 4

12.11.2019

п/п Вопрос рассмотренный на публичных слушаниях Дата внесения вопро-
са, предложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссиипо 
градостроительному зонирова-

нию

Мотивация принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.11.2019р у у у
1 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка 86:10:0101030:34, расположенного по 
адресу: город Сургут, микрорайон 17, улица 30 лет Победы, террито-
риальная зона Ж.5, условно разрешенный вид - магазины (код 4.4), об-
щественное питание (код 4.6), деловое управление (код 4.1), для при-
ведения в соответствие с фактическим использованием объекта не-
движимости с кадастровым номером 86:10:0000000:6292, располо-
женного по адресу: город Сургут, улица 30 лет Победы. Нежилое 
здание. Модульный магазин «Продукты».
Заявитель: гражданка Фархатова Сусана Хасановна.р р у

Докладчик: 
Баймухаметов Р.Р. -
представитель по дове-
ренности.

Пояснения:
- о том, земельный участок приобретен в 2012 году, площадь земельного участка составляет 282 ква-
дратных метра;
-о том, что на земельном участке располагается капитальное здание площадью 72,1 квадратных метра;
-о том, что просят рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером: 86:10:0101030:34 - магазины (код 4.4), обще-
ственное питание (код 4.6), деловое управление (код 4.1), с целью приведения в соответствие фактиче-
ского использования объекта недвижимости земельного участка муниципальным правовым актами
городского округа Сургута.Вопросов, предложений, замечаний в ходе проведения публичных слуша-
ний не поступало.у

Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использова-
ния земельного участка 
86:10:0101030:34, расположенного 
по адресу: город Сургут, микрорай-
он 17, улица 30 лет Победы, террито-
риальная зона Ж.5, условно разре-
шенный вид - магазины, обществен-
ное питание, деловое управление.

1. В соответствии со ст. 39 
Градостроительного ко-
декса РФ.
2. Результаты публичных 
слушаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города В.Э. Шмидт 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участкар у р д р р у р р д у
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 30.09.2019 
№ 104 «О назначении публичных слушаний».Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 07.11.2019 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. 
Восход, д. 4

12.11.2019

п/п Вопрос рассмотренный на публичных 
слушанияху

Дата внесения вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссии по градо-
строительному зонированиюр у р

Мотивация принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.11.2019р у у у
1 О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101211:217, расположенного 
по адресу: город Сургут, улица Базовая, 
дом 14, строение 5, территориальная 
зона ОД.10, условно разрешенный вид - 
строительная промышленность, склады. 

Заявитель: ООО транспортно- логисти-
ческая компания «Север».

Докладчик:
Захарченко В.В.- представитель по доверенности
ООО ТЛК «Север». 

Домрачеев Д.В. - представитель ПАО «ФСК ЕЭС».

Докладчик:
Захарченко В.В.- представитель по доверенности
ООО ТЛК «Север». 

Домрачеев Д.В. - представитель ПАО «ФСК ЕЭС».

Валгушкин Ю.В. - заместитель директора департа-
мент архитектуры и градостроительства. 

Домрачеев Д.В. - ПредставительПАО «ФСК ЕЭС».

Валгушкин Ю.В. - заместитель директора департа-
мент архитектуры и градостроительства. 

Домрачеев Д.В. - представитель ПАО «ФСК ЕЭС».

Докладчик:
Захарченко В.В. - представитель по доверенности
ООО ТЛК «Север». 

Пояснения: 
-о том, что необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка; 
-о том, что земельный участок принадлежит на праве собственности ТЛК «Север»; 
- о том, что на участке находятся восемь объектов недвижимости; 
-том, что компания планирует переоборудовать одно из зданий под цех для изготовления металло-
конструкций.
Вопросы: 
- о том, что в связи с переоборудованием здания изменится ли санитарно-охранная зона или иные
охранные зоны земельного участка и этих объектов; 
-о том, что необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие форму пере-
оборудования объекта.
Пояснения: 
-о том, что после технического перевооружения охранные зоны останутся в границах отведенного
земельного участка;
-о том, что соответствующие документы могут быть предоставлены после получения разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Вопросы: 
-о том, что документы подтверждающие санитарно- защитную зону необходимы. 
Вопросы: 
-о том, какая деятельность ведется на земельном участке ПАО «ФСК ЕЭС»;
-о том, что какая санитарно-защитная зона у ПАО «ФСК ЕЭС». 
Пояснения: 
-о том, что ПАО «ФСК ЕЭС» ведет деятельность электроэнергетики; 
-о том, что на земельном участке расположен склад аварийного резерва; 
-о том, что необходимо понимать требуются ли какие-то санитарные нормы для ПАО «ФСК ЕЭС», из-
менится ли взаимодействие смежных земельных участков.
Вопрос:
-о том, что установлены ли санитарно-защитные зоны у ПАО «ФСК ЕЭС»; 
-о том, что какую охранную зону образует ПАО «ФСК ЕЭС». 
Пояснения: 
-о том, что у ПАО «ФСК ЕЭС» все зоны установлены. 
Пояснения:
-о том, что санитарно-защитная влияет только на жилую застройку;
-о том, что жилой застройки рядом нет; 
-о том, что необходимые документы представятся в ПАО «ФСК ЕЭС». у р

Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 86:10:0101211:217, расположенно-
го по адресу: город Сургут, улица Базо-
вая, дом 14, строение 5, территориаль-
ная зона ОД.10, условно разрешенный
вид - строительная промышленность,
склады.

1. В соответствии со ст. 39 Гра-
достроительного кодекса РФ.
2. Результаты публичных слу-
шаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города В.Э. Шмидт 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 23.08.2019 
№ 85 «О назначении публичных слушаний».Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 07.11.2019 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. 
Восход, д. 4

12.11.2019

п/п
Вопрос рассмотренный на 

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

Рекомендации комиссии по гра-
достроительному зонированиюр у р

Мотивация принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.11.2019р у у у
1 О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки на
территории города Сургута, ут-
вержденные решением городской
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а
именно: в раздел III «Карта градо-
строительного зонирования» в ча-
сти изменения границ территори-
альных зон АД в результате умень-
шения, ОД.10 в результате выделе-
ния, для земельного участка с
кадастровым номером 
86:10:0000000:21975, расположен-
ного по адресу: город Сургут, ули-
ца Терешковой, 38, в связи с пла-
нируемым размещением объек-
тов дорожного сервиса.

Заявитель: гражданин Давыден-
ко Сергей Алексеевич.

Докладчик:
Давыденко С.А. - гражданин. 

Луговая И.В. - консультант отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов Думы города. 

Валгушкин Ю.В. -заместитель директора департа-
мент архитектуры и градостроительства. 

Луговая И.В. - консультант отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов Думы города. 
Валгушкин Ю.В. -заместитель директора департа-
мент архитектуры и градостроительства. 

Луговая И.В. - консультант отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов Думы города. 
Докладчик: 
Давыденко С.А. - гражданин.

Пояснения: 
-о том, что заявление о внесении изменений территориальной зоны АД в результате уменьшения, ОД.10 
в результате выделения для земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:21975, было пода-
но в связи с последующим использованием земельного участка под размещение объекта дорожного сер-
виса. 
Вопросы: 
-о том, что земельный участок был приобретён в 2004 году для эксплуатации жилого дома;
-о том, что в 2016 году земельный участок оказался в зоне автомобильных дорог. 
Пояснения: 
–о том, что был утвержден генеральный план города, и на земельном участке проходит часть автомобиль-
ной дороги. 
Вопросы: 
-о том, что планируется дорога на данном земельном участке. 
Пояснения: 
-о том, что заявителем произведён раздел земельного участка, образовалось два земельных участка; 
-о том, что та часть, которую переводят не попадает в улично-дорожную сеть; 
-о том, что в соответствии с генеральным планом относится к зоне общественно-делового назначения; 
-о том, что у заявителя в будущем будет изъят земельный участок для строительства автомобильной дороги. 
Вопросы: 
-о том, какой объект планируется на земельном участке. 
Пояснения: 
-о том, что на земельном участке планируется объект - «Обеспечение дорожного отдыха».у ру р

Внести изменения в Правила земле-
пользования и застройки на терри-
тории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в
раздел III «Карта градостроительно-
го зонирования» в части изменения 
границ территориальных зон АД в 
результате уменьшения, ОД.10 в ре-
зультате выделения, для земельного 
участка с кадастровым номером 
86:10:0000000:21975, расположенно-
го по адресу: город Сургут, улица Те-
решковой, 38, в связи с планируе-
мым размещением объектов дорож-
ного сервиса. 

1. В соответствии со ст. 33 Гра-
достроительного кодекса РФ.
2. Результаты публичных слу-
шаний. 

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города В.Э. Шмидт 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургутар у р р рр р р д ур у
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 23.08.2019 
№ 86 «О назначении публичных слушаний».Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний 07.11.2019 в 18-00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу г. Сургут, ул. 
Восход, д. 4

12.11.2019

п/п Вопрос рассмотренный на публичных слушаниях Дата внесения вопроса, пред-
ложения

Вопросы, предложения, пояснения, замечания Рекомендации комиссиипо градостроитель-
ному зонированиюу р

Мотивация принятого
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.11.2019р у у у
1 О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки на территории города Сургута, утвержденные реше-
нием городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в
раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части из-
менения границ территориальных зон П.1 в результате умень-
шения, П.2 в результате выделения на земельном участке с ка-
дастровым номером 86:10:0101227:105, расположенном по 
адресу: город Сургут, Медвежий угол,  улица Крылова, 61, в свя-
зи с завершением строительства/реконструкции и оформлени-
ем права собственности на объект с кадастровым номером
86:10:0101227:385 - «Здание распределительного пункта», с по-
следующим переоформлением договора аренды под эксплуа-
тацию объекта недвижимости.
Заявитель: АО «Тюменьэнерго» филиалСургутские электриче-
ские сети.

Докладчик: 
Баранова А.А. – начальник отде-
ла формирования земельных
участков департамента архитек-
туры и градостроительства.

Луговая И.В. -консультант отде-
ла по сопровождению деятель-
ности постоянных комитетов
Думы города.
Докладчик: 
Баранова А.А. – начальник отде-
ла формирования земельных
участков департамента архитек-
туры и градостроительства.

Пояснения:
-о том, что в связи с завершением реконструкции объекта 
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101227:105 «Здание распре-
делительного пункта», необходимо уточнить вид разрешенного использования зе-
мельного участка и привести в соответствии с классификатором видов разрешен-
ного использования, в целях дальнейшей эксплуатации объекта – здание распре-
делительного пункта.
Вопросы:
- о том, что соответствуют ли данные изменения действующему генеральному пла-
ну города;
- о том, что возможно ли размещение объекта производства в коммунально-склад-
ской функциональной зоне.
Пояснения:
- о том, что данные изменения полностью соответствуют генеральному плану горо-
да;
-о том, что коммунальное обслуживание предусмотрено в основных видах разре-
шенного использования территориальной зоны П.2.рр р

Внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута,
утвержденные решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел III
«Карта градостроительного зонирования» в ча-
сти изменения границ территориальных зон П.1
в результате уменьшения, П.2 в результате вы-
деления на земельном участке с кадастровым
номером 86:10:0101227:105, расположенном по
адресу: город Сургут, Медвежий угол,  улица
Крылова, 61, в связи с завершением строитель-
ства/реконструкции и оформлением права соб-
ственности на объект с кадастровым номером
86:10:0101227:385 - «Здание распределительно-
го пункта», с последующим переоформлением
договора аренды под эксплуатацию объекта не-
движимости.

1. В соответствии со ст. 33 Гра-
достроительного кодекса РФ.
2. Результаты публичных слу-
шаний.

Председатель комиссии по градостроительному зонированию, заместитель Главы города В.Э. Шмидт

р д рПродолжение. Начало на стр. 13
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту внесений изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут в части уточнения (изменения)р у р у ц р р д ру р д ур у у ( )
границ функциональных зонр ц фу ц

На основании постановления Главы города от 28.08.2019 № 88 «О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут» 

Место проведения: зал заседаний Думы города, расположенный в административном здании по ул. 
Восход, 4 Дата и время проведения: 17.10.2019 18:00 час. 00 мин. 

Внесение вопроса,
предложения.

Кем внесён.

Содержание вопроса, предложения, замечания Итоги
рассмотре-

ния

Мотивация принятого решения

1. А. В. Михайленко 
ПАО «Сургутнефтегаз» 

Внесение дополнительных изменений в генеральный план, в части выделения функцио-
нальной зоны «Добыча полезных ископаемых».

Принять Выделение функциональной зоны «Добыча полезных ископаемых» необходимо для предотвращения хозяйственного использования 
территорий кустов скважин ПАО «Сургутнефтегаз», отличающегося от вида деятельности «Добыча полезных ископаемых», для защиты 
населения и гражданских объектов от потенциальных чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Учтено в генеральном плане, од-
нако необходимо отметить, что в зону размещения скважин попадают городские леса и часть планируемого жилого поселка 1-4 эт. Кро-
ме того, СЗЗ (300 м) будет накрывать часть рекреационной зоныу р р р

2. Р.Р. Гайнетдинов
ООО «Вторчермет»

С целью приведения вида разрешенного использования земельных участков в соответ-
ствии с видами, предусмотренными Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», перевести из существующего вида разрешенного использования земельных
участков на вид специальная деятельность 12.2

Принять Согласиться с предложением. Деятельность по сортировке и переработке лома относится в соответствии с действующим законодатель-
ством к деятельности по переработке отходов. В действующем классификаторе видов разрешенного использования земельных участ-
ков (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 04.02.2019) данный вид деятельности отнесен к коду 12.2. Но необ-
ходимо учитывать последствия: Деятельность по сортировке и переработке лома относится в соответствии с действующим законода-
тельством к деятельности по переработке отходов. В действующем классификаторе видов разрешенного использования земельных 
участков (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 04.02.2019) данный вид деятельности отнесен к коду 12.2. (При-
каз Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 04.02.2019), к специальной деятельности (код 12.2) относится «Размещение,
хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отхо-
дов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размеще-
ния отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатыва-
ющих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки)».Т.е. в случае установления функциональной зоны «Специальная деятельность» и последующего внесения изменений в 
ПЗЗ и установления соответствующей территориальной зоны, хозяйствующему лицу предоставится возможность осуществлять все виды 
деятельности, указанные в коде 12.2, что недопустимо, поскольку большинство из указанных видов деятельности запрещены в пределах
жилой застройки в границах населенных пунктов.р р у

3. О.А. Чечко представи-
тель по доверенности

ООО «Аврора Рус»

Внести изменение в функциональную зону генерального плана города, относительно зе-
мельного участка, в мкр. 35 по улице И. Киртбая.

Отклонить Вид разрешённого использования земельного участка противоречит действующей версии генерального плана и Правилам землеполь-
зования и застройки города Сургута, что вызывает сомнения в легитимности установления ВРИ. В данной части города (радиус 1 км от 
участка) запланировано создание крупных жилых массивов, и предлагаемый перевод данного участка в многоэтажное жилье серьезно 
изменит баланс жилых и общественно-деловых территорий и значительно ухудшит социальное обслуживание, а также увеличит нагруз-
ку на сети ИТИ.у

4. А.С. Быков СНТ «Маяк» Презентовали проект. Невозможность ознакомления с данными изменениями. Почему Ад-
министрация не разместила никаких документов генерального плана, даже проект реше-
ния Думы отсутствует, есть только графические материалы. С каким проектом мы должны
были ознакомиться? С какими изменениями? Где обоснования? Что можно проанализиро-
вать? Что мы обсуждаем сегодня?у

Дано
пояснение

Проект размещен в средствах массой информации и в ФГИС ТП РФ

5. Т.В. Ушакова житель
города

По вопросу городских лесов и зон ведения садоводства. Границы лесов установлены в соот-
ветствии с границами государственного кадастра? С учётом границ земельных участков
граждан, внесённых в ЕГРП? В ТСН «Рассвет» есть ряд участков, которые были поставлены на
гос. кадастровый учёт в 2012-2014 годах, и находились в зоне городских лесов. Откорректи-
рованы ли эти части? Права у граждан есть, а зоны не соответствуют. р р у р у

Дано пояс-
нение

Границы городских лесов учтены в генеральном плане в соответствии с представленными департаментом архитектуры и градострои-
тельства администрации г.Сургут материалами (далее – ДАиГ) от 30.08.2019г.

6. А.В. Лукьянчук веду-
щий юрисконсульт

Фонда научно-  техно-
логического развития 

Югры 

1) Фонд научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры: приоритетный проект «Научно-технологический центр в городе Сургуте». Необходи-
мо внести изменения в организацию движения на территории. 
2) Необходимость корректировки функциональной зоны береговой линии, с целью возмож-
ности строительства берегоукрепления и набережной. 

1) Принять

 2) Откло-
нить 

1) Принять предложение, в целях обеспечения безопасности функционирования научно-технологического центра, в том числе, антитеррори-
стической безопасности. Исключить участок а/д южного обхода г.Сургут и развязки на пересечении ул.Энгельса и Югорского тракта. 
2) В проекте Генерального плана береговая полоса -20 м. отражена на карте ЗОУИ в соответствии с ст.6 Водного Кодекса Российской Фе-
дерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ как ограничение. В генеральном плане береговые полосы не устанавливаются, т.к это прерогатива доку-
ментации по планировке территории (как территории общего пользования, они должны быть установлены красными линиями); необхо-
димо представить утвержденный проект планировки берегоукрепленияр у р р р р у р

7. А.В Лукьянчук житель 
города

Вопрос по пр. Мира 3/1. В настоящее время расположен подземный паркинг. В карте функ-
циональных зон рассматриваемого Генерального плана не учтена зона под данный вид объ-
ектов. Хотя в карте современного использования она есть.р р

Отклонить Данный вопрос должен быть решен на уровне Правил землепользования и застройки, путем внесения дополнительных видов разре-
шенного использования для зоны Ж.5 (вспомогательные виды разрешенного использования). Функциональное зонирование в генплане 
устанавливается в границах планировочного квартала, а не персонально для каждого участка.у р р р р у

8. И.В.Чугов У меня вопрос по 37-го микрорайону. Мы, 13.05.19 года, написали заявление с просьбой вне-
сти изменений в генеральный план, в части изменения застройки малоэтажными домами.
Наше заявление не рассмотрели по существу, а зону, которая была в Ж.2 отнесли к ОД.р р у у у р

Отклонить Общественно-деловая зона, к которой относится участок, предназначена для обслуживания крупного жилого микрорайона, располо-
женного в непосредственном окружении. Исключение указанной общественно-деловой зоны приведет к ухудшению обслуживания на-
селения.

9. ООО «ЗАПСИБПРОМ-
ТОРГ»

Территория в мкр. 37 находится рядом с АЗС. Данная заправка имеет санитарно-защитную
зону, поставленную на кадастровый учёт. Малоэтажная застройка, точнее её реализация,
должна быть с учётом границ СЗЗ АЗС.у р

Принять к
сведению.

См. ответ п.8

10. В.В. Ружевич индиви-
дуальный предприни-

матель 

Учесть необходимую функциональную зону для размещения сооружений по утилизации
снежных масс на земельном участке, расположенном в Восточном промышленном районе,
в районе кольца ГРЭС. 

Отклонить Размещение объекта для складирования снега необходимо обосновать с точки зрения наличия соответствующих гидрогеологических 
условий. На данной территории отсутствует сеть дождевой канализации, и при таянии снега могут возникнуть процессы затопления/
подтопления территории города. С учетом важности проблемы уборки и утилизации снега для г. Сургута, рекомендуется разработать 
комплексную городскую программу утилизации снежных масс, с проработкой мест локализации сооружений для утилизации снежных 
масс, в увязке с развитием системы ливневой канализации города и размещением установок по плавлению снега. у р р р у

11. И. В. Волков помощ-
ник и размпещению

ХМАО-Югры 
А.Н. Миляева

О поправках в Генеральный план г. Сургута, связанных с изъятием перспективных для раз-
вития территории и отнесением их к территориальной зоне - Р.1 городских лесов или иным
зонам рекреационного назначения исключающими их дальнейшее эффективное использо-
вание в целях развития территории. Предоставить детальные сведения о планируемых из-
менениях в Генеральный план в адрес депутата ХМАО-Югры А.Н. Миляевар р у р

Дано
пояснение

В материалах проекта ГП не предусматривается изъятие перспективных участков для развития территории, а вносятся изменения в 
функциональное зонирование в соответствии с легитимными материалами, представленными ДАиГ, в том числе это касается отражения 
в ГП границ городских лесов, поставленных на кадастровый учет. 

12. С. В. Лебедев
Индустриальный парк 

«Югра»

Ведётся проектирование и строительство парка: Индустриальный парк «Югра», по адресу
улица Базовая, 34. Данной корректировкой генерального плана предусмотрена функцио-
нальная зона делового, общественного и коммерческого назначения, что не соответствует
планам и целям, и уже реализуемым действиям Индустриального парка. Внести изменения
в части функциональной зоны, изменив функциональную зону делового, общественного и
коммерческого назначения на Производственную.р р у

Принять Внести изменения в части функциональной зоны и фактического отображения объекта капитального строительства производственного 
назначения (Индустриальный парк «Югра», по адресу улица Базовая, 34).

13. К.В. Лиер
ООО «ВС проект»

Вопросы по нескольким земельным участкам. 
Первый вопрос. Земельный участок под бывшим совхозом «Северное» Предполагается
многоэтажная жилая застройка порядка 8,3 га. Там как минимум должен появиться детский
сад на 200 мест, школа на 500 мест и здание дополнительного образования. На карте объек-
тов местного значения данных объектов нет.
Второй вопрос. Земельный участок кадастровый номер в конце :37 по улице 30 лет Победы.
Существующая автозаправочная станция, в предлагаемой редакции это функциональная
зона многоэтажной жилой застройки, как это возможно?р

Дано пояс-
нение

1) В радиусе до 500 м планируется размещение новой общеобразовательной школы. Детские сады, по существующей практике в городах 
РФ, могут размещаться во встроенно-пристроенных помещениях, или на 1-х этажах жилых домов. 2)Территория между Нефтеюганским 
шоссе и ул. 30-летия Победы, выделенная в текущей версии генерального плана как общественно-деловая зона, в перспективе будет 
принимать на себя функции жилой зоны, что связано с объективными ограничениями расширения города Сургута за пределы городской 
черты, и соответственно, необходимостью поиска возможностей уплотнения территорий жилой застройки. В качестве основных терри-
торий на такую роль рассматриваются производственные/коммунальные площадки, не использующиеся по назначению. Очаговое раз-
витие зон жилой застройки на первом этапе возможно только при условии обеспечения доступности основных социальных услуг, и в 
частности - запуска специальных школьных автобусов. у у

14. Д.А. Ханьжин 
житель города 

Жители микрорайона 29 Б против многоэтажной застройки в своём районе. Исключить «ка-
менные джунгли». Школа № 4 переполнена, № 45 тоже, детских садов практически нет. Это
пойма р. Обь, это поселок, это окраина - экозона! р р

Отклонить Решение о размещении жилой зоны многоэтажной застройки принято в действующем генеральном плане, который прошел все необхо-
димые согласования и общественные слушания.

15. А. С. Быков
СНТ «Маяк»

Зоны затопления, подтопления территорий, внесены в генеральный план города. Зоны в СХ.3,
которые попали в подтопление, затопление необходимо перевести в лес, а ранее установлен-
ные функциональные зоны под СХ.3 оставить в ранее утверждённой редакции. 

Отклонить Материалы по установлению зон затопления и подтопления были выполнены и утверждены 16.09.2019. Они нашли отражение в матери-
алах генерального плана. В этой части предусматриваются мероприятия по предотвращению ЧС. На данных территориях невозможно 
застройка без соответствующих мероприятий, но нельзя говорить о полном запрете освоения этих территорий, тем более для целей 
сельскохозяйственного производства.р

16. Р.Р. Гайнетдинов
ООО «Вторчермет»: р р

Внести изменения в генеральный план, для размещения объекта железнодорожного транс-
порта, а именно железнодорожные пути с целью увеличения грузооборота предприятия.р р у у ру р р р

Принять Внести изменения в проект генерального плана, поменять на зону транспортной инфраструктуры

17. В.А. Наточий – БУ 
ХМАО - Югры «СКПНБ»р

Сургутская клиническая психоневрологическая больница. Об увеличении территории, в целях
автостоянки для посетителей и работников больницы, а также для прогулок пациентов.р р у

Принять Для принятия решения представить дополнительно информацию о прирезаемом участке (т.к данные учреждения имеют СЗЗ)

18. А.Г. Романенко 
ООО «Стройпромбе-

тон»

Внести изменения в генеральный план муниципального образования городской округ го-
род Сургут, в частности изменение функциональной зоны транспортной инфраструктуры на
функциональную зону производственного и коммунально-складского назначения для веде-
ния производственной деятельности, в районе земельного участка расположенного по
адресу: город Сургут, пос. Кедровый, ул. Пионерная, 5. р у р ур у р у р

Отклонить Предложение не рассматривалось ранее в качестве официального предложения к проекту внесения изменений в генеральный план от 
заинтересованных лиц. Отсутствуют обоснования. 

19. Д. В. Копылов началь-
ник земельно-имуще-
ственной службы ООО

«Сургутские город-
ские электрические

сети» 

Мы являемся собственниками объектов недвижимости, расположенных по адресу: ул. Аэ-
рофлотская 23, строение 5 и 6. На сегодняшний день, в них располагаются центральный дис-
петчерский пункт и цех по ремонту и эксплуатации электрических сетей. Просим внести из-
менения в генплан в части изменения функциональной зоны на КИ (код 3.1) для земельных
участков 86:10:0101236:24 и 86:10:0101236:27. 

Принять Внести изменения в ГП для приведения в соответствие типа функциональной зоны с фактическим землепользованием. Изменить зону 
транспорта на коммунально-складскую зону

20. А.С. Кучин депутат
Думы города 

VI созыва.

По поводу зонирования. Участок под бывшим совхозом «Северное» на пересечении Нефте-
юганского шоссе и улицы Маяковского, в настоящее время предлагается перевести в жилую
зону. Решение, а именно перевод в жилую зону нецелесообразно. у р у у р

Принять к
сведению.

См.п.13

21. А. С. Быков
СНТ «Маяк»

Администрацией города допущены нарушения при подготовке и проведении публичных
слушаний. Публичные слушания по внесению изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут от 17.10.2019 в 18.00 необходимо признать
несостоявшимися.

Принять к
сведению.

Публичные слушания по внесению изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут прове-
дены в соответствии с требованиями законодательства.

22. О.В. Леснова депутат 
Думы города 

С точки зрения понимания процесса и всех изменений показывать: 
- картинку предложения жителей; 
- картинку фактической обстановки с генеральным планом; 
- картинку тех возможных изменений, исходя из норм законодательства, которые предпола-
гаются к внесению.

Принять к
сведению.

Принято к сведению.

23. И.С. Кандаков гене-
ральный директор 

Фонда научно-техно-
логического  развития 

Югры р

Рассмотреть каждую зону (каждое изменение) индивидуально депутатами городской Думы.
При рассмотрении данных изменений учитывать стратегически важные для города доку-
менты, мнения горожан, представителей бизнеса.

Принять к
сведению.

Принято к сведению.

24. Р.Р. Айсин Депутат 
Думы Ханты-Мансий-

ского автономного 
округа – Югры шесто-

го созыва

Акцентировать вопрос по Индустриальному парку, который строится в Северном промрай-
оне для того, чтобы привести общественно-деловую зону в зону промышленной застройки
и предложить всю эту панель в качестве промышленной. Необходимо чтобы там развива-
лась промышленность и у нас были промышленные территории. Поддержать развивать на
той территории специальную деятельность. По территории Черного мыса я согласен с вы-
ступающим.у

Принять к
сведению.

См. п. 12

25. ООО «Сибпромстрой-
Югория»

По внесению изменений в генеральный план: учитывать утверждённую документацию по
планировке территории города Сургута, а именно «Марьина гора», а также проект плани-
ровки и проект межевания Пойма 5.

Принять к
сведению.

Проекты планировки и межевания подлежат обязательному учету при подготовке генерального плана. Вместе с тем, следует отметить, 
что согласно ст. 26 Градостроительного кодекса, «Реализация документов территориального планирования осуществляется путем под-
готовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования». Т.е. 
документы территориального планирования первичны по отношению к документации по планировке территории.у рр р р р у р рр р

26. О.В. Леснова депутат 
Думы города 

Поддержать предложение депутата Кучина по поводу повторного проведения публичных
слушаний с отражением на экране тех предложений, которые прозвучали от жителей, кро-
ме того с наложением на существующий генеральный план и с предложением по норматив-
ной документации и предложением проектировщика. у р р р

Принять к
сведению.

Принято к сведению.

27. А.В. Лукьянчук веду-
щий юрисконсульт

Фонда научно- техно-
логического развития 

Югрыр

По Научно-технологическому центру, в настоящее время Администрацией города Сургута
разрабатывается концепция берегоукрепления с элементом набережной, в части Югорско-
го тракта, где планируется строительство научно-технологического центра. Необходима
корректировка функциональных зон, потому что береговая линия отличается от существую-
щей зоны в существующем Генеральном плане.у у р

Отклонить См. п. 6, вопрос 2) Представить утвержденный проект планировки берегоукрепления

28. Валгушкин Юрий 
Викторович – заме-
ститель директора

департамента архи-
тектуры и градострои-
тельства Администра-

ции города Сургутар ур у

Ряд предложений: поступило от Думы города Сургута (ио Председателя Думы А. М. Кирилен-
ко).

Принять к
сведению.

Принято к сведению.

Продолжение на стр. 18
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Внесение вопроса,
предложения.

Кем внесён.

Содержание вопроса, предложения, замечания Итоги 
рассмотре-

ния

Мотивация принятого решения

29. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Общеобразовательные школы. В государственную программу «Развитие образования в ХМАО-
Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» по г. Сургуту включено 25 объектов, в том чис-
ле реконструируемые. В документах, обосновывающих внесение изменений в Генеральный 
план (положение о территориальном планировании) количество общеобразовательных школ 
местного значения, планируемых к размещению – 72 объекта. При этом в проекте Генерального 
плана отражено 50 общеобразовательных организаций местного значения и 1 объект регио-
нального значения, подлежащих проектированию. В связи с тем, что имеется разница в количе-
ственных показателях, требуется уточнить, какие расчетные показатели легли в основу плани-
рования такого количества общеобразовательных объектов.р р

Дано 
пояснение

При уточнении (изменении) границ функциональных зон по проекту внесений изменений в генеральный план муниципального образо-
вания городской округ город Сургут были учтены материалы проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года (2019 г.). Пересчет расчетных показателей в части 
общеобразовательных объектов при уточнении (изменении) границ функциональных зон не производился, т.к не входит в условия МК. 
Кроме того, ДАиГ были направленны утвержденные ПКРСИ для отражения в ГП как исходная информация, требующая учета.

30. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Общеобразовательные школы, строительство которых депутаты держат на контроле и которые 
включены в государственную и муниципальные программы нашли отражение в проекте Гене-
рального плана (16А мкр., 19 мкр, 44 мкр, 38 мкр.). Также в сравнении с действующим Генераль-
ным планом появились общеобразовательные учреждения: по пр. Набережный (напротив ме-
чети), Пойма-5, мкр. 31А. - по пр. Набережный – требуется обоснование для размещения и стро-
ительства общеобразовательного учреждения на данной территории; р у р рр р

Дано 
пояснение

Материалы проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2035 года (2019 г.), как и положение о территориальном планировании проекта внесения изменений в гене-
ральный план муниципального образования городской округ город Сургут не содержат общеобразовательного учреждения с адресной 
привязкой к пр. Набережный. В то же время положение о территориальном планировании проекта внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования городской округ город Сургут содержит колонку оснований включения объектов местного значения 
в перечень, планируемых к размещению / реконструкции объектов.р ру р р ру

31. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

- мкр. 31А – согласно Правилам землепользования и застройки, находится в территориаль-
ной зоне ОД.6 (зона здравоохранения). Утвержден проект планировки и межевания мкр. 
31А – больничный комплекс. Необходимо уточнить перспективы развития данной террито-
рии, если на данной территории предусматривается строительство больничного комплек-
са, то на основании чего на данной территории планируется размещение общеобразова-
тельного объекта;

Принять к
сведению.

Необходимо внести изменения в Правила землепользования и застройки для возможности размещения общеобразовательной школы в 
2032-2034 годах согласно материалам проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образо-
вания городской округ город Сургут на период до 2035 года (2019 г.). Программа комплексного развития социальной инфраструктуры му-
ниципального образования городской округ город Сургут до 2035 года от 28.12.2017 № 222-VI ДГ уже предполагала размещение в мкр. 31А 
помимо больничного комплекса (перинатального центра) строительство дошкольных образовательный учреждений.

32. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

- на территории «Университетского городка» обозначен объект «общеобразовательная ор-
ганизация регионального значения». В действующем генеральном плане – общеобразова-
тельная организация местного значения, которая включена в государственную и муници-
пальную программы. Возможно уточнить, на данной территории планируется строитель-
ство общеобразовательной школы местного значения либо иного образовательного объек-
та регионального значения.р

Дано 
пояснение

На территории «Университетского городка (мкрн. Пойма-3, Пойма-8) планируется строительство общеобразовательной школы местного 
значения согласно проекту Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2035 года (2019 г.) и государственной программе ХМАО-Югры «Развитие образования».

33. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Также в проекте Генерального плана отмечено 4 объекта, подлежащих реконструкции (один 
из которых – СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов). Согласно плану 
реализации Стратегии социально-экономического развития срок данного мероприятия – 
2015-2017 гг. В материалах по обоснованию проекта (раздел 2.5.5 Социальное и культурно-
бытовое обслуживание, таблице 14. Характеристики организаций городского округа город 
Сургут, осуществляющих образовательную деятельность данный объект (пп №20) характе-
ризуется как действующий (т.е. мероприятие выполнено). В связи с этим требуется исклю-
чить данный объект из перечня объектов, подлежащих реконструкции.р р ру

Принять Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов - объект существующий, но Программой 
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на до 2035 года от 
28.12.2017 № 222-VI ДГ предусмотрена его реконструкция, в связи с чем он и отражен в положении о территориальном планировании 
проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут. Поскольку в 2016 году 
фактически произведена реконструкция данного объекта (открылся дополнительный корпус на 300 детей), данный объект будет отра-
жен в проекте генерального плана как существующий.

34. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Размещение общеобразовательных школ предусматривается в нескольких зонах: зоне спе-
циализированной общественной застройки, зоне застройки ИЖС, зоне застройки малоэ-
тажными жилыми домами, зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей, 
вкл. мансардный) и зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). При 
этом в документах, обосновывающих внесение изменений в Генеральный план (положение 
о территориальном планировании) размещение общеобразовательных учреждений пред-
усмотрено только в одной функциональной зоне – зоне специализированной обществен-
ной застройки. Требуется уточнить.р р у у

Дано 
пояснение

Основная цель выделения зоны специализированной общественной застройки в проекте внесения изменений в генеральный план му-
ниципального образования городской округ город Сургут – размещение объектов местного и региональная значения социальной ин-
фраструктуры и сохранение общественно-деловой функции на данных территориях. Размещение общеобразовательных школ в жилых 
зонах также возможно, но основная функция таких зон – размещение жилых домов и сопутствующих им объектов в радиусе пешеходной 
доступности. В части выделения под объекты социальной инфраструктуры отдельных зон специализированной общественно-деловой 
застройки разработчиками сохранена преемственность подхода, примененного в действующей версии генерального плана.

35. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Вопрос городских лесов. Возможно уточнить, как увеличилась площадь городских лесов в 
представленном Генеральном плане и за счет каких территорий, соответствует ли эта пло-
щадь материалам лесоустройства.

Дано
 пояснение

Границы городских лесов учтены в генеральном плане в соответствии с представленной ДАиГ г.Сургут информацией о границах гор. ле-
сов в векторе (30.08.2019г.). Зона городских лесов не увеличилась в проекте ГП. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России
от 09.01.2018 N 10 городские леса входят в состав функциональной зоны - Зона озелененных территорий общего пользования (лесопар-
ки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), т.е городские леса не выделяются на картах отдельно, а показываются в совокупно-
сти с другими озелененными территориями общего пользования.ру рр р

36. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Упорядочение размещения гаражей на территории города. Были выделены 2 направления: 
а) определение зоны ГН – как самостоятельной зоны гаражей; б) определение территорий, 
возможных к развитию, на которых в настоящее время размещаются гаражи. В письме Главы 
города Шувалова В.Н. (исполнитель – Чеботарев С.В.) от 11.01.2019 было указано, что «Про-
веден предварительный анализ территорий, в отношении которых предлагается изменение 
территориальных зон. Это территории, занимаемые гаражными кооперативами в мкр 34 и 
по ул. Гагарина. На сегодняшний день функциональная зона в ГП не соответствует их факти-
ческому использованию. Более подробная информация по развитию территорий, на кото-
рых расположены гаражные кооперативы, возможна в рамках работы по корректировке Ге-
нерального плана». Предлагается уточнить, какая работа проведена, какие территории 
предлагаются к развитию.р р

Дано
 пояснение

В материалах ГП территории гаражных кооперативов отражены в соответствии с утвержденными материалами действующего генераль-
ного плана. Предложений по изменению таких зон в процессе внесения изменений в адрес проектировщика не поступало.

37. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Функциональные зоны. Раздел приказа 10 «Производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур», к которому отнесены: производственная зона, коммуналь-
но-складская зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, 
научно-производственная зона. При этом, на карте функциональных зон в предлагаемой 
редакции Генерального плана, данный раздел «Производственные зоны, зоны инженерной 
и транспортной инфраструктур» имеют свой цветовой значок, согласно чему это наимено-
вание возможно квалифицировать как наименование отдельной функциональной зоны. В 
связи с тем, что иные обобщающие разделы, указанные в Приказе, на карте отдельными цве-
товыми значками не обозначены, требуется пояснение, почему именно этот раздел оценен 
как отдельная функциональная зона.фу

Дано 
пояснение

В проекте ГП все функциональные зоны отражены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10

38. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Согласно Приказу, в перечне функциональных зон раздела «Зоны сельскохозяйственного 
использования» имеется такой функционал как «иные зоны сельскохозяйственного исполь-
зования», при этом на карте функциональных зон в предлагаемой редакции Генерального 
плана, там, где идет цветовое отображение функциональных зон, такое зонирование от-
дельным цветом не представлено. При этом, в Приказе имеется справочник с расшифров-
кой вида «иные зоны сельскохозяйственного назначения», эьл : зона для ведения личного 
подсобного хозяйства, зона для ведения крестьянского фермерского хозяйства, зона для 
целей аквакультуры (рыбоводства), зона, предназначенная для научно-исследовательских, 
учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, зона для созда-
ния защитных лесных насаждений. На территории города есть организации, которые зани-
маются рыбоводством, могут появиться фермерские хозяйства, имеется Сургутский госу-
дарственный университет, в рамках кафедры биологии и биотехнологии которого прово-
дится программа по агротехнике растений. В связи с чем возможно уточнить о причинах от-
сутствия данного вида.у

Дано 
пояснение

В материалах ГП отражены иные зоны в большей степени как зоны для создания защитных лесных насаждений, поскольку данные зоны 
сформированы вдоль промышленных зон и зон транспортной инфраструктуры. Приказ №10 регламентирует применение типологии 
функциональных зон для всей территории Российской Федерации, в том числе, для территорий, в которых сельскохозяйственное про-
изводство играет доминирующую роль. В отношении промышленно развитого г. Сургута, доля территорий, потенциально возможных к 
использованию для ведения сельского хозяйства, крайне невелика. Излишня детализация функциональных зон и подзон сельскохозяй-
ственного типа фактически приведет только к дополнительным барьерам и ограничениям в развитии сельскохозяйственной сферы, по-
скольку корректировка границ таких зон потребует очередной корректировки генерального плана. Уточненная типологизация видов 
землепользования при необходимости возможна в рамках ПЗЗ.

39. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

На карте функциональных зон предлагаемой редакции Генерального плана отсутствует зона ле-
сов, курортная зона и иные рекреационные зоны. В скобках, расшифровывающих функциональ-
ную зону озелененных территорий общего пользования, имеются и городские леса. Имеются в 
скобках и лесопарки. При этом проектировщики отдельно функциональную лесопарковую зону 
выделяют, а зону лесов нет. Парки, сады, бульвары – это несколько иной вид рекреации, нежели 
леса. Согласно Лесному кодексу РФ в городских лесах запрещается: 1) использование токсич-
ных химических препаратов; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хо-
зяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разведка и добыча полезных ископаемых; 5) 
строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением ги-
дротехнических сооружений. Изменение границ земель, на которых располагаются город-
ские леса, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. То есть, уста-
новлены конкретные запреты. В связи с чем, необходимо обоснование, почему на карте не 
выделена функциональная зона лесов.фу

Дано 
пояснение

Городские леса не выделяются в отдельную функциональную зону см. ответ п.35.

40. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

В Приказе таблица с перечнем функциональных зон заканчивается разделом «иные зоны». 
Представляется, что это дает возможность муниципалитетам, исходя из особенностей горо-
да сформулировать дополнительно функциональные зоны. Фиксация в карте отдельным 
цветом такого функционала как «иные зоны» вызывает вопросы. То есть, если есть необхо-
димость установления иных зон, их нужно поименовать. К примеру, в действующем Гене-
ральном плане такого обобщения «иные зоны» не имеется. Данный вопрос также актуален в 
случае необходимой в соответствии с нормами Градостроительного кодекса проверки ор-
ганом местного самоуправления материалов по внесению изменений в ПЗЗ на предмет со-
ответствия Генеральному плану (какие территориальные зоны ПЗЗ будут соответствовать 
функционалу «иные зоны»).фу у

Дано 
пояснение

В материалах ГП отражены иные зоны в большей степени как зоны для создания защитных лесных насаждений, поскольку данные зоны 
сформированы вдоль промышленных зон и зон транспортной инфраструктуры. Данные территории отнесены к иным зонам, т.к в соот-
ветствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 не могут быть отнесены к др. видам. 

41. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Также в Приказе выделен для отображения класс объектов «Территории и зоны, на которых 
установлен особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансо-
вые механизмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности». Перечень объ-
ектов в данном классе должен содержать: «территории опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР)», «зона территориального развития (ЗТР)», «промышленный (инду-
стриальный) парк», «инновационный территориальный кластер», «иная зона с действием осо-
бых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и 
инновационной деятельности». Данные территории имеют определенное выделение – в мел-
кий горошек и имеют определенный знак – чемоданчик со знаком рубля. Перед городом стоят 
задачи по созданию условий для привлечения инвесторов, повышению инвестиционной при-
влекательности, есть инвестиционный портал, создано в составе Администрации города 
Управление инвестиционной политики. В связи с чем, возможно уточнить о причинах не отра-
жения на карте данных объектов, а также предложить на публичных слушаниях показать ме-
ста размещения инвестиционных площадок.р

Дано 
пояснение

«Территории и зоны, на которых установлен особый юридический статус, и/или действуют особые финансовые и нефинансовые меха-
низмы поддержки инвестиционной и инновационной деятельности» применительно к территории городского округа город Сургут уста-
навливаются законами и решениями, принятыми на региональном уровне. В соответствии с действующей схемой территориального 
планирования, установленной Градостроительным кодексом РФ, объекты вышестоящего уровня в документах территориального плани-
рования должны учитываться, но не подлежат планированию, т.к у ОМС нет полномочий планировать ОКС регионального и федераль-
ного уровня. Соответственно, в проекте Генерального плана города Сургут могут отображаться площадные объекты данного типа толь-
ко в случае, если таковые зоны (и соответствующие правовые режимы) запланированы как объекты местного значения.

42. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Необходимо уточнить, где планируется размещать объект федерального значения «Желез-
нодорожный путь» «Тобольск - Сургут - Коротчаево (пункт 1 перечня федерального значе-
ния), т.к. объект не отображен на карте;

Принять Размещение объекта федерального значения Железнодорожный путь общего пользования «Тобольск - Сургут - Коротчаево» указано в 
мероприятиях Схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, мор-
ского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 19.03.2013 № 384-р). Местоположение указанного объекта «Тобольск – Сургут – Коротчаево, строительство дополнительных вто-
рых железнодорожных путей общего пользования пропускной способностью 26 пар поездов в сутки (Тюменская область, Тобольский, 
Уватский районы, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, Сургутский 
район) со строительством разъездов на участках Пуровск – Лимбей пропускной способностью 26 пар поездов в сутки, Пырей - Хасырей 
пропускной способностью 26 пар поездов в сутки, с реконструкцией станции Сургут пропускной способностью 49 пар поездов в сутки 
(г. Сургут, Сургутский район). На картах ГП отражено мероприятие - реконструкция железнодорожной магистрали общего пользования 
федерального значения, (желто-черной линией) проходящий через г.Сургут.ф р р р р ур у

43. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

У двух объектов капитального строительства в области воздушного транспорта (пункты 2-3 
перечня федерального значения) указано местоположение Сургутский район, необходимо 
уточнить корректное местоположение;

Дано 
пояснение

Все мероприятия отнесены к реконструкции Аэропортового комплекса г. Сургут. Указанные объекты в мероприятиях Схемы территори-
ального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транс-
порта) и автомобильных дорог федерального значения (утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р). В по-
ложении о территориальном планировании представлены сведения о их наличии в границах Сургута.рр р р р р ур у

44. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Необходимо уточнить размещение объекта федерального значения «УВД» (пункт 1 сведе-
ний о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых иных 
объектов федерального назначения) в пойменной части р. Обь в зоне специализированной 
общественной застройки, т.к. объект не отображен на карте;р р р

Дано 
пояснение

Данный объект указан в Юго-Западной части г. Сургута, кадастровый район 86:10:0101176. Расположение объекта соответствует текущей
версии генерального плана

45. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

Необходимо уточнить размещение на карте объекта регионального значения «Центр меди-
цины катастроф» (пункт 28 сведений о видах, назначении, наименовании и основных харак-
теристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохранения), 
предлагаемого к размещению севернее поселка Таёжный в функциональной зоне «специа-
лизированной общественной застройки»;р р

Дано 
пояснение

Описание размещения объекта представлено согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципально-
го образования городской округ город Сургут на период до 2035 года от 28.12.2017 № 222-VI ДГ.

46. А.М. Кириленко И.о
Председателя Думы

В Положении о территориальном планировании города не отражён объект регионального 
значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения «Железнодорожный вокзал», предусмотренный в документах территориаль-
ного планирования ХМАО - Югры
-необходимы уточнения;

Принять Положение о территориальном планировании будет дополнено планируемым объектом регионального значения в области развития 
транспортной инфраструктуры «Железнодорожный вокзал» (строительство на 2030 г.). Данный объект предусмотрен: проектом Про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 
2035 года (2019 г.), СТП ХМАО – Югры, СЭР г. Сургута и Планом по реализации СЭР г. Сургута. Необходимо отметить, что данный вид объ-
екта не может быть региональным. В СТП РФ в области транспорта (железнодорожного) предусматривается мероприятие по реконструк-
ции станции Сургут пропускной способностью 49 пар поездов в сутки (см. ответ п.42)ур у р у р у

Продолжение. Начало на стр. 17
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Внесение вопроса,
предложения. 

Кем внесён.

Содержание вопроса, предложения, замечания Итоги 
рассмотре-

ния

Мотивация принятого решения

47. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

В Положении о территориальном планировании города имеется «задвоение» объектов: 
-так объект «Клинический перинатальный центр на 315 коек/165 пос. в смену поимено-
ван 2 раза (пункт 2 и 5 сведений о видах, назначении, наименованиях и основных харак-
теристиках планируемых объектов регионального значения в области здравоохране-
ния); 
-объект «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в 39 мкр.» пои-
менован 3 раза (пункты 7,15 и 17 сведений о видах, назначении, наименованиях и основ-
ных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области соци-
альной защиты); 
-объект «университетский кампус» поименован 2 раза: как инновационно¬образовательный 
комплекс (кампус) и «Университетский кампус»;у р у

Принять Объект «Клинический перинатальный центр на 315 коек/165 пос. в смену будет удален. Объект «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» в 39 мкр. Под номером 15 будет удален. Объект под номером 17 не является дублем – это объект 
регионального значения Социальный приют для детей, оставшихся без попечения родителей, отраженный в материалах Програм-
мы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на до 2035 
года от 28.12.2017 № 222-VI ДГ. Объект «Университетский кампус» будет удален. Проект Программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года (2019 г.) уточнил наимено-
вание, характеристики и местоположение рассматриваемого объекта.

48. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

Согласно пункту 2 части 4 статьи 22 Градостроительного кодекса РФ положение о терри-
ториальном планировании, содержащееся в Генеральном плане, включает в себя пара-
метры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объ-
ектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения, за исключением линейных объектов. Вместе с тем, в сведениях о видах, назна-
чении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов региональ-
ного значения в области социальной защиты, в области культуры, в области средств свя-
зи, некоторых объектов, относящихся к иным областям в связи с решением вопросов ре-
гионального значения (пункты 3-5,9-26 сведений об иных объектах регионального назна-
чения) не отражена функциональная зона, необходимо уточнить причину ее отсутствия. 
Кроме того, параметры функциональных зон в положении о территориальном планиро-
вании отсутствуют;у у

Принять Параметры функциональных зон представлены в таблице 4.1 положения о территориальном планировании проекта внесения изме-
нений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут. Планируемые объекты регионального зна-
чения в области социальной защиты и в области культуры размещаются в зонах специализированной общественной застройки. Ин-
формация об этом и по ряду других объектов будет дополнена в таблицах раздела 2.2 положения о территориальном планировании.

49. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

В Положении о территориальном планировании города отсутствуют инвестиционные 
площадки площадью 20 га, 15га, 100 га, 25 га, 35 га предусмотренные в документах терри-
ториального планирования ХМАО-Югры;р р р

Принять Перечень инвестиционных площадок регионального значение в таблице 2.2.9 положения о территориальном планировании проек-
та внесения изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут будет обновлен с учетом 
актуальной версии СТП ХМАО-Югры.у р р

50. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

В Положении о территориальном планировании города отражено 4 объекта региональ-
ного значения в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами (обработка, 
утилизация, обезвреживание, размещение): комплексный межмуниципальный полигон 
твёрдых коммунальных отходов для г. Сургута, поселений Сургутского района, строи-
тельство полигона для размещения ТКО, мусоросортировочный завод, минизавод по пе-
реработке бытовых и промышленных отходов (мощностью 44 тыс. тонн в год), вместе с 
тем, в Схеме территориального планирования ХМАО-Югры, утверждённой постановле-
нием Правительства ХМАО - Югры от 26.12.2014 № 506-п (в редакции от 21.12.2018 № 493-
п), указанные объекты отсутствуют, предусмотрен комплексный межмуниципальный по-
лигон твердых коммунальных отходов для города Сургута, поселений Сургутского райо-
на ~ в Сургутском районе. Согласно части 6 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ под-
готовка документов территориального планирования осуществляется с учётом 
положений о территориальном планировании субъекта Российской Федерации. На ос-
новании изложенного, необходимо пояснить предлагаемое решение по размещению ре-
гиональных объектов в области обращения с ТКО в г. Сургуте; р ур у

Принять Проектирование и строительство Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургу-
та и Когалыма, поселений Сургутского района, включая завод по сортировке и переработке мусора предусмотрено: Научно-иссле-
довательской работой по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования городской округ город Сургут на период до 2035 года (Тюмень, 2019); Территориальной схемой обращения с отходами, 
в том числе твердыми коммунальными отходами, в ХМАО-Югре», утв. распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 21.10.2016 № 
559-рп (в ред. От 07.12.2018); Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение экологи-
ческой безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утв. постанов-
лением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 426-п (в ред. от 16.11.2018 № 425-п). Объекты: «строительство полигона для раз-
мещения ТКО», «мусоросортировочный завод», «минизавод по переработке бытовых и промышленных отходов (мощностью 44 тыс. 
тонн в год)» учтены в соответствии с действующей версией генерального плана. В новой версии генерального плана г. Сургута пред-
лагается оставить 1 объект регионального значения: «комплексный межмуниципальный полигон твёрдых коммунальных отходов 
для г. Сургута, поселений Сургутского района». Вопрос размещения удаляемых объектов необходимо рассмотреть при внесении из-
менений в Схему территориального планирования ХМАО-Югры, утверждённой постановлением Правительства ХМАО - Югры от 
26.12.2014 № 506-п. 

51. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

В Положении о территориальном планировании города имеются неточности в указании 
местонахождения объектов, указывается Сургутский район, не указаны сроки реализа-
ции (строительства) объектов, не указан иной адрес кроме г. Сургут, что затрудняет иден-
тификацию объектов на карте;ф р

Дано
 пояснение

Местоположение указано с учетом оснований внесения сведений об объектах в положение о территориальном планировании.

52. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

Положением о территориальном планировании запланировано к размещению 36 объек-
тов регионального значения в области здравоохранения. В Схеме территориального пла-
нирования ХМАО - Югры отражено меньше объектов здравоохранения, необходимо 
уточнить предлагаемое решения по размещению объектов регионального значения в 
области здравоохранения. В городе Сургуте аналогичная ситуация с объектами регио-
нального назначения в области социальной защиты;

Дано
пояснение

Замечание не несет конкретный характер. Некоторые объекты регионального значения отражены на основании документов, разра-
ботанных и утвержденных после принятия Схемы территориального планирования ХМАО – Югры.

53. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

На карте функциональных зон необходимо изменить название, дополнив его словами 
«Приложение к решению Думы города «О внесении изменений в генеральный план му-
ниципального образования городской округ город Сургут»

Дано
 пояснение

Название Карт (графических материалов) ГП регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ (ред. от 01.11.2019 г.) и Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» Когда материалы проекта будут направляться ДГиА на ут-
верждение в Думу будут внесены соответствующие поправки.р у у у у у р

54. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

На карте функциональных зон отображены реконструируемые и проектируемые объек-
ты местного, регионального и федерального значения, необходимо уточнить почему не 
отображены сохраняемые объекты;

Дано
 пояснение

Содержание Карт (графических материалов) ГП регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 01.11.2019 г.) и Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» На карте фун. зон отображаются планируемые 
объекты. Существующие объекты отражаются на карте использования территории в период подготовки проектау у р р рр р р р

55. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

Рассмотреть возможность объединения функциональных зон «Зона застройки ИЖС», 
«Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)», 
«Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включая мансард-
ный)», «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)» в одну функ-
циональную зону «Жилая застройка»;у у р

Дано
пояснение

Данное предложение должно исходить от Заказчика проекта. Градостроительный Кодекс РФ допускает такое отображение жилой 
зоны.

56. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думыр у

Создать отдельную функциональную зону «Городские леса»; Отклонить См. ответ п. 35

57. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думыр у

На карте функциональных зон в условных обозначениях необходимо устранить дублиро-
вание условного обозначения «общеобразовательная организация (план.)»; у р р

Принять Учесть предложение

58. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думыр у

Необходимо уточнить целесообразность введения функциональной зоны «Зона клад-
бищ»; 

Дано
пояснение

Для отражения существующих / планируемых кладбищ.

59. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думыр у

Необходимо отобразить на карте функциональных зон масштаб карты; Дано
пояснение

Масштаб кар присутствует на всех картографических материалах проекта генерального плана (в основном штампе). Масштаб карты 
действительно не был указан, но только на картах, использовавшихся в презентационных целях в ходе публичных слушанийу р р у у

60. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думыр у

Необходимо исправить неточность на карте функциональных зон в векторной диаграм-
ме «Роза ветров», название лучей «ЗЮ и ЗЗЮ» заменить на «ЮЗ» и «ЮЮЗ»; р у

Принять Техническая ошибка

61. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думыр у

Предлагаем рассмотреть возможность отображения в графических материалах услов-
ных обозначений функциональных зон; фу

Дано
пояснение

В графических материалах условные обозначения функциональных зон присутствуют на карте «Функциональное зонирование». На 
остальных картах функциональные зоны отображены только с целью дополнительной наглядности.
См. ответ п.4562. А.М. Кириленко И.о 

Председателя Думы
Учитывая, что в действующей редакции Генерального плана отображён объект регио-
нального значения «Центр медицины катастроф», необходимо уточнить размещение 
данного объекта на карте; р

Дано
пояснение

63. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думыр у

Необходимо уточнить какой объект отображён белым цветом в функциональной зоне 
транспортной инфраструктуры в районе аэропорта; р р фр ру ур р р р

Дано
пояснение

Отображена территория общего пользования улично-дорожной сети – приаэродромная площадь, в соответствии с материалами 
действующего генерального плана.у р

64. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думыр у

Необходимо уточнить почему на карте функциональных зон автомобильные дороги ча-
стично отображены белым цветом; р

Дано
пояснение

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10

65. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думыр у

Необходимо уточнить планируется ли размещение объектов санаторно- курортного на-
значения в новой функциональной зоне отдыха; фу

Дано
 пояснение

Данные объекты отсутствуют в ПКРСИ г. Сургут.

66. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

Предлагаем исключить из карты функциональных зон условные обозначения следующих 
объектов: планируемые и реконструируемые станции технического обслуживания, плани-
руемые стоянки (парковка) автомобилей, планируемые остановочные пункты, поскольку 
данные объекты целесообразно отображать документах по планировке территории; р р у р рр р

Дано
пояснение

Указанные типы объектов присутствуют в текущей версии генерального плана, являются объектами местного значения в соответ-
ствии с Приказом №10. Соответственно, нет оснований не указывать данные объекты в проекте генерального плана

67. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

Согласно графическим материалам в функциональной зоне «Специализированная обще-
ственная застройка» в районе Пойма-2 планируется размещение объекта, связанного с 
производственной деятельностью, учитывая, что на данной территории предполагается 
строительство «Университетского городка» необходимо уточнить, какой объект предпо-
лагается к размещению на данной территории; р рр р

Дано
пояснение

Данный участок ГРП и доп. расширение территории было предусмотрено действующим ГП. Земельный участок с к/н 
86:10:0101176:1984 имеет разрешенное использование -для размещения промышленных объектов (для строительства объектов га-
зоснабжения в составе: универсальный газораспределительный пункт, крановые узлы, площадка для специализированной техники, 
аварийно - спасательный пункт). 
Техническая ошибка

68. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

На карте функциональных зон необходимо исправить техническую ошибку, изменив на-
звание участка улицы между улицами Генерала Иванова и улицы Маяковского с «Проле-
тарский проспект» на «проспект Мира».р р р р

Принять

69. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

5. Изменить назначение объектов автомобильных дорог на объекты инженерной инфра-
структуры относительно объекта с кадастровыми номерами 86:10:0101001:229, 
86:10:0101001:97 (в связи с приобретением объектов недвижимости имущества «Форд» и 
«Пежо»). Предложение не отражено в предлагаемой редакции ГП. По какой причине 
предложение заявителя не отражено в предлагаемой редакции ГП? р р р р

Отклонить Отсутствует информация об участках в публичной кадастровой карте, невозможно определить их размещение 

70. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

26.Отображение сведений об объекте капитального строительства, расположенном на 
территориях двух муниципальных образований (Сведения об объекте «Обустройство ку-
ста скважин 674. Водовод нагнетательный до скважины 650 кустов скважин 345. Восточ-
но-Сургутское нефтяное месторождение»). На карте невозможно идентифицировать уч-
тено ли данное предложение.р

Дано пояс-
нение

У разработчиков нет данных об упоминаемом объекте капитального строительства, а также его статусе. Чем вызвана необходимость 
его отображения в генеральном плане (он не относится к планируемым объектам местного или регионального значения, в ГП инже-
нерные объекты промышленных предприятий находящихся в частной собственности не отображаются)

71. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

39.Карьер на о. Зубатинский (С целью внесения изменений в ГП и ПЗЗ для оформления 
аренды на земельные участки под объект: «Карьер на острове Зубатинский в районе ку-
ста скв. 4 Западно-Сургутского месторождения нефти». Право использования недрами по 
данному участку оформлено лицензией ХМН 00732 ОЭ, выданной Департаментом по не-
дропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.08.2008)р ру р

Принимается Карьер на о. Зубатинский будет отображен в границах участков 86:10:0101168:19, 86:10:0101168:31 в последней корректировке гене-
рального плана.

72. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

43. Уточнение функциональной зоны для ЗУ с кадастровыми номерами 86:10:0101039:13, 
86:10:0101039:14, расположенных по адресу: г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюган-
ское шоссе. (При предыдущей корректировки ГП данная территория переведена с зоны 
П.1-15- зона размещения производственных объектов (согласно договоров) в зону ОД.2- 
общественно деловое использование, что не соответствует фактическому использова-
нию земли с расположенными на ней капитальными строениями. Тем самым необходимо 
территориальную зону ОД-3 изменить на П.2)рр р у у

Принимается Предложение, всю зону перевести в зону промышленных объектов 

73. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

60. Уточнение (изменение) функциональной зоны (в части изменения функциональной 
зоны жилого назначения – малоэтажной жилой застройки на функциональную зону жи-
лого назначения – индивидуальной жилой застройки в районе посёлка Таёжный города 
Сургута, в целях предоставления ЗУ льготной категории граждан для индивидуального 
жилищного строительства)р

Принимается Принимается

74. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

76. В части изменения функциональной зоны общественно-делового назначения и функ-
циональной зоны транспортной инфраструктуры на функциональную зону производ-
ственного коммунально-складского назначения. Заявитель: ПАО «Сургутнефтегаз»у ур у ф

Принимается Принимается

75. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думыр у

82. Изменения в части исключения обозначения АЗС. Земельный участок с кадастровым но-
мером 86:10:0101231:1282 предоставлен для размещения МКД с офисными помещениями.р р р ф

Принимается Речь идет об устранении технической ошибки

76. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

87. Изменение функциональной зоны в части увеличения функциональной зоны ОД.9 «Зона 
размещения культовых объектов», в которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 86:10:0101236:13, выделенный под здание Храма в честь Праведного Лазара Четве-
родневного, по фактическому расположению объекта за счёт уменьшения функциональной 
зоны СИ.1 «Зона ритуального назначения» в части земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101236:96, выделенного под сооружение «Кладбище «Чернореченское», 1-2 этапы» ру р р

Принимается В рамках подготовки генплана такое предложение не поступало в адрес разработчиков. Принципиальных возражений не имеется, 
но нужна конкретика – какие именно территории предлагается перевести в зону ОД.9 (понятно, что не всю территорию кладбища, а 
только часть участка 86:10:0101236:96).

77. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думыр у

133. Изменение функциональной зоны спорта на зону застройки многоэтажными жилы-
ми домами в границах з/у 86:10:0101231:11, ул. Шушенская, S 6 394 кв.м.р у у у

Принимается Заявка удовлетворена. Изменена локализация планируемого спортивного объекта

78. А.М. Кириленко И.о 
Председателя Думы

137. Изменение функциональной зоны в границах з/у по ул. Трубная, S 11874 кв. м.Заявитель 
- Генеральный директор АО «Сургутстройтрест» Третьяков Д.В. В действующем ГП – зона ин-
дивидуальной жилой застройки; в ПЗЗ – зона Ж.3 – зона среднеэтажной застройки; В проекте 
ГП – зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) р р

Дано
пояснение

Данная заявка (если это речь про ЗУ с кн 86:10:0101000:8242) не удовлетворена. Цель изменений не указана. Предполагается, что так-
же для жилищного строительства. В первую очередь необходимо отметить, что в целом характер застройки территории – производ-
ственный, рядом находится зона режимных объектов (исправительная колония № 11), в связи с чем необходимо подумать о целесо-
образности строительства там жилья.р р

Директор департамента – главный архитектор С.В. Солод
Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8682 от 20.11.2019

О порядке предоставления субсидии застройщикам (инвесторам)
на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной

инфраструктуры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие жилищной сферы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части 
затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры согласно приложению.

2. Установить срок приема заявок на возмещение части затрат по строительству объектов инженер-
ной инфраструктуры от застройщиков (инвесторов) в 2019 году – не позднее 13.12.2019.

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 Шмидта В.Э.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 20.11.2019 № 8682

Порядок предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части 
затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» и определяет цели, условия и порядок предоставления суб-
сидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры 
(далее – порядок).

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- развитие застроенной территории – мероприятия в рамках договора, заключенного между органом местного само-

управления и лицом, признанным победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ко-
торый включает обязательства победителя открытого аукциона на право заключить такой договор по сносу, реконструк-
ции расселению, многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу, подготовку проекта планировки застроенной территории, включая проект меже-
вания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документами 
территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного 
самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения; максимальные сроки подготовки таких документов;

- комплексное освоение территории – мероприятия в рамках договора, заключенного между органом местного са-
моуправления и лицом, признанным победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
который включает в обязательства по подготовке документации по планировке территории, образованию земельных 
участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по 
планировке территории;

- освоение территории в целях строительства стандартного жилья – мероприятия в рамках договора, заключенного 
между органом местного самоуправления и лицом, признанным победителем аукциона на право заключения данного до-
говора, который включает в себя обязательство лица, заключившего данный договор, по подготовке документации по 
планировке территории, обеспечению строительства на земельном участке объектов транспортной, коммунальной и со-
циальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории и ввод указанных объектов в эксплуатацию, 
обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов или жилого дома блокированной застройки, 
в которых все жилые помещения или минимальный объем жилых помещений соответствуют условиям отнесения к стан-
дартному жилью;

- проект по развитию территорий – перечень мероприятий по подготовке документации по планировке территории, 
образованию земельных участков в границах такой территории, модернизации (строительству) на земельных участках в 
границах соответствующей территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, объектов 
жилищного строительства;

- инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капи-
тальных вложений, в том числе проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – департамент) – структурное под-
разделение Администрации города, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, которому доведены ли-
миты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период, 
уполномоченный на прием доку- ментов, указанных в пункте 4 раздела III настоящего порядка, осуществляющий органи-
зацию деятельности комиссии по отбору инвестиционных проектов в целях предоставления субсидии для реализации 
проектов (далее – комиссия), уполномоченный на подписание соглашения о предоставлении субсидии для реализации 
проектов, на основании договоров, заключенных в порядке, установленном законодательством на территории муници-
пального образования город Сургут (далее – соглашение), главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий 
предоставление субсидии застройщикам (инвесторам), контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставле-
ния субсидий; 

- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» – муниципальное учреждение, 
уполномоченное на осуществление выполнения укрупненного расчета стоимости строительства объектов инженерной 
инфраструктуры;

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осущест-
вляющее функции органа внутреннего муниципального финансового контроля в части обязательной проверки соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидии застройщикам (инвесторам);

- контрольно-счетная палата города (далее – КСП) – орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия 
в сфере внешнего муниципального финансового контроля в части обязательной проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии застройщикам (инвесторам);

- застройщик (инвестор) – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, обеспечиваю-
щее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, включая снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, за исклю-
чением государственных и муниципальных учреждений;

- субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые застройщику (инвестору) на безвозмездной и безвозврат-
ной основе для возмещения части затрат по строительству, предусмотренных техническими условиями, выданными для 
реализации инвестиционного проекта, объектов инженерной инфраструктуры (линии водопровода, канализации, в том 
числе ливневой, линии электропередач (за исключением электроосвещения), линии теплоснабжения, газопроводы, объ-
екты газоснабжения и газораспределительные пункты, тепловые и электрические распределительные пункты, трансфор-
маторные подстанции, канализационно-насосные станции, повысительные насосные стации, котельные, внутрикварталь-
ные проезды), в рамках муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры на территории города Сургута на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города 
от 13.12.2013 № 8973, (далее – муниципальная программа), в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюд-
жете муниципального образования городской округ город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее – субсидия);

Субсидия предоставляется в целях стимулирования реализации договора развития застроенных территорий, дого-
вора комплексного освоения территории, договора комплексного освоения территории в целях строительства стандарт-
ного жилья и проекта развития территории, в рамках реализации муниципальной программы, подпрограммы «Содей-
ствие развитию жилищного строительства» государственной программы «Развитие жилищной сферы».

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета автономного округа и муниципального образования в следую-
щих размерах:

- 89% – средства автономного округа;
- 11% – средства местного бюджета.
3. Субсидии не предоставляются на строительство объектов инженерной инфраструктуры, включенных в инвести-

ционные программы ресурсоснабжающих организаций муниципального образования городской округ город Сургут. 

Раздел II. Критерии отбора получателей субсидии

1. Участие застройщика (инвестора) в реализации договора развития застроенных территорий, договора комплекс-
ного освоения территории, договора комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья и 
проекта развития территории на территории города Сургута.

2. Объекты инженерной инфраструктуры, участвующие в отборе, должны быть введены в эксплуатацию или, в случае 
если в соответствии законодательством Российской Федерации и (или) автономного округа для строительства объектов 
инженерной инфраструктуры не требуется выдача разрешения на строительство, завершены строительством.

3. Возмещение части затрат застройщику (инвестору) по строительству объектов инженерной инфраструктуры осу-
ществляется на основании итогов отбора в целях стимулирования реализации договора развития застроенных террито-
рий, договора комплексного освоения территории, договора комплексного освоения территории в целях строительства 
стандартного жилья и проекта развития территории в объеме не более 99% от размера стоимости строительства объек-
тов инженерной инфраструктуры, но в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

4. Для определения размера субсидий стоимость строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежа-
щая компенсации, суммируется из стоимости строительства по каждому виду работ (затрат) и определяется по наимень-
шей из стоимости:

- стоимости строительства вида работ (затрат), указанной в укрупненном расчете стоимости строительства объектов 
инженерной инфраструктуры;

- балансовой стоимости вида работ (затрат), указанной в акте-передачи объектов в муниципальную собственность 
между муниципальным образованием и застройщиком (инвестором).

В случае превышения общего объема заявляемой субсидии над объемом средств, предусмотренным в бюджете го-
рода Сургута на указанные цели, отбор участников происходит в соответствии со следующими критериями, применяемы-
ми последовательно:

1) наименьшее соотношение стоимости строительства объектов инженерной инфраструктуры, указанной в расче-

те затрат, к объему вводимого жилья по проекту;
2) наибольшее соотношение стандартного жилья к общему объему вводимого жилья;
3) наименьший срок реализации.
5. Дополнительными условиями возмещения части затрат застройщику (инвестору) в целях стимулирования реали-

зации проекта развития территории являются:
- объекты инженерной инфраструктуры, участвующие в отборе, должны быть введены в эксплуатацию или, в случае

если в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) автономного округа для строительства объектов
инженерной инфраструктуры не требуется выдача разрешения на строительство, завершены строительством не ранее
01.07.2019;

- объем ввода жилья (за исключением балконов, лоджий, веранд, террас) по проекту развития территории должен
составлять не менее 25 000 кв. метров в период действия государственной программы;

- строительство объектов жилищного строительства проекта развития территории осуществляется одним или не-
сколькими застройщиками (инвесторами) на земельных участках, принадлежащих на праве собственности, аренды или
ином законном основании.

6. Требования, которым должен соответствовать застройщик (инвестор), представивший документы в департамент 
на дату подачи заявления и документов к нему:

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

- не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии, указанные в настоящем порядке;

- должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации.

Раздел III. Порядок и условия предоставления субсидии

1. Отбор инвестиционных проектов в целях предоставления субсидии на возмещение части затрат застройщику (ин-
вестору) по строительству объектов инженерной инфраструктуры на очередной финансовый год и плановый период осу-
ществляется на основании документов, представляемых застройщиком (инвестором) в департамент. 

2. Заявка на возмещение части затрат от застройщика (инвестора) на следующий финансовый год и последующий
плановый период принимается до 1 ноября текущего года.

3. Датой поступления документов считается дата регистрации их в департаменте.
4. Для получения субсидии застройщик (инвестор) представляет в адрес департамента следующие документы:
4.1. Заявление на получение субсидии на возмещение части затрат по форме, установленной в приложении 1 к поряд-

ку, содержащие сведения, необходимые для предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части за-
трат по строительству объектов инженерной инфраструктуры, указанных в приложении 1 к настоящему порядку.

4.2. Копии учредительных документов.
4.3. В случае разработки отдельной проектной документации на объекты инженерной инфраструктуры:
1) копии разделов проектной документации на объекты в составе, установленном для линейных объектов капиталь-

ного строительства Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (за исключением разделов 5, 7, 8, 10),
в случае разработки отдельной проектной документации на объекты;

2) копии разделов 2, 3 проектной документации на жилые дома, строящиеся в рамках проекта.
4.4. В случае, если строительство объектов инженерной инфраструктуры предусмотрено в составе проектной доку-

ментации на строительство жилых домов, предусмотренных проектом:
- копии разделов 1, 2, 3, 5, 7 (раздел 7 предоставляется при демонтаже и переносе объектов инженерной инфраструк-

туры за пределы земельного участка), 11 (сметная документация предоставляется только на строительство наружных ин-
женерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры) проектной документации на объекты инженерной инфра-
структуры в составе, установленном для линейных объектов капитального строительства Положением о составе разде-
лов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.02.2008 № 87;

4.5. Схему, отображающую расположение построенных жилых домов, сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка. 

Схема представляется на бумажном носителе в цветном варианте с условными обозначениями, изображением инже-
нерных сетей, указанных в таблице 1 приложения 1 к настоящему порядку, позволяющим определить их протяженность,
указанием диаметров трубопроводов в масштабе 1:500 и с подписью руководителя застройщика (инвестора), либо на
электронном носителе в формате Mapinfo.

Допускается представление отдельных схем по каждому виду объектов инженерной инфраструктуры, указанных в
таблице 1 приложения 1 к настоящему порядку.

5. Документы, предусмотренные пунктом 4 раздела III настоящего порядка, представляются застройщиком (инвесто-
ром) лично или через своего представителя на основании выданной застройщиком (инвестором) доверенности на право
их предоставления, которую он приобщает к документам, направляемым в департамент.

На каждый проект застройщиком (инвестором) оформляется отдельный пакет документов.
Застройщик (инвестор) несет ответственность за достоверность представляемых сведений и подлинность документов.
6. Копии документов должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью (руководителя) застройщика (инве-

стора), сверены с оригиналами и заверены подписью специалиста департамента, осуществляющего прием документов
инвестора.

В течение одного рабочего дня после сверки документов специалистом департамента оригиналы возвращаются за-
стройщику (инвестору).

7. Департамент в течение семи рабочих дней со дня завершения принятия документов запрашивает самостоятельно
следующие виды документов:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в электронном виде через информационные ресурсы;
- информацию об отсутствии просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной си-

стемы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

- справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяца, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии в Федеральной налоговой службе Российской Федерации по городу Сургуту;

- копию договора о развитии застроенных территорий, комплексного освоения территории, комплексного освоения
территории в целях строительства стандартного жилья, проекта развития территории;

- копии документов, подтверждающие право застройщика (инвестора) на использование земельного участка, пред-
назначенного для реализации проекта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- копию разрешения на ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, выданного в случаях и порядке,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо информацию об окончании производства
земляных работ в целях строительства линейного объекта;

- оригинал и копию акта приема-передачи объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность
между муниципальным образованием и застройщиком (инвестором) либо обязательство о передаче в муниципальную
собственность объектов инженерной инфраструктуры не позже шести месяцев после ввода в эксплуатацию или заверше-
ния строительства;

- копии разрешений на ввод в эксплуатацию жилых домов, предусмотренных проектом.
8. Представленные застройщиком (инвестором) документы предварительно рассматриваются департаментом не

позднее 12-и рабочих дней после даты приема документов.
В течение трех рабочих дней с даты завершения предварительного просмотра документов, департаментом направляется

застройщику (инвестору) письмо о наличии замечаний к представленным документам и сведениям в следующих случаях:
- недостоверность предоставленной застройщиком (инвестором) информации;
- наличие в представленных документах внутренних несоответствий, арифметических ошибок, неточностей;
- представление документов, на основании которых невозможно выполнить укрупненный расчет стоимости строи-

тельства объектов инженерной инфраструктуры.
9. Застройщик (инвестор) вправе в срок не более пяти рабочих дней после даты получения письма от департамента с

замечаниями представить откорректированные документы, установленные пунктом 4 раздела III настоящего порядка. В слу-
чае не предоставления застройщиком (инвестором) откорректированной информации в указанный срок документы выно-
сятся на рассмотрение комиссии с копией письма о выявленных замечаниях, укрупненный расчет не выполняется. 

10. В срок не более восьми рабочих дней с даты представления откорректированных документов застройщиком (ин-
вестором), муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» выполняется укрупнен-
ный расчет стоимости строительства объектов инженерной инфраструктуры.

11. В срок не более 30-и рабочих дней после даты окончания приема документов, по факту предоставления указанных 
в пункте 4 раздела III настоящего порядка откорректированных документов, департамент выносит на рассмотрение комис-
сии представленные документы, укрупненный расчет стоимости строительства объектов инженерной инфраструктуры.

По объектам, по которым представленная застройщиком (инвестором) документация требовала корректировку, но 
не была откорректирована в срок, указанный в пункте 9 раздела III настоящего порядка департамент предоставляет ко-
пию письма с выявленными замечаниями, укрупненный расчет не выполняется.

12. Комиссия в срок не более пяти рабочих дней принимает решение о рекомендации в предоставлении, либо реко-
мендации об отказе

в предоставлении субсидии. Решение комиссии оформляется протоколом.
Положение о комиссии по отбору проектов в целях предоставления субсидии изложено согласно приложению 2 к 

настоящему порядку.
13. Основаниями для отказа инвестору в предоставлении субсидии являются:
13.1. Несоблюдение сроков, предусмотренных пунктом 2 раздела III настоящего порядка.
13.2. Отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год.
13.3. Несоответствие требованиям, установленным пунктом 3 раздела I настоящего порядка, пунктами 1, 2, 5, 6 разде-

ла II настоящего порядка и пунктом 21 раздела III настоящего порядка.
13.4. Несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктами 4, 5, 

6 раздела III настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме указанных документов).
13.5. Недостоверность предоставленной информации.
13.6. Наличие в представленных документах внутренних несоответствий, арифметических ошибок, неточностей.
14. В течение двух рабочих дней после принятия решения комиссией, в департамент предоставляется выписка из со-

ответствующего протокола.
15. В течение пяти рабочих дней со дня поступления выписки из протокола комиссии департамент:
- в случае принятия комиссией рекомендации об отказе в предоставлении субсидии при наличии оснований, установ-

ленных в пункте 13 раздела III, уведомляет об этом застройщика (инвестора) в письменной форме с приложением выписки 
из протокола комиссии, послужившей основанием для отказа, и возвращает документы застройщику (инвестору);

- в случае принятия комиссией рекомендации о предоставлении субсидии, при соблюдении условий и требований, 
установленных в разделах I, II, III настоящего порядка, принимает решение о предоставлении субсидии путем издания по-
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становления Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объемов предоставляемой субси-
дии (далее – постановление).

16. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
департамента финансов. Уведомление о предоставлении субсидии и подписанный Департаментом проект соглашения
направляется застройщику (инвестору) в срок не позднее трех рабочих дней с даты издания постановления.

17. Застройщик (инвестор) в срок не более двух рабочих дней после дня получения уведомления и проекта соглаше-
ния подписывает его и направляет в адрес департамента или направляет отказ от заключения соглашения в письменной
форме. Непредставление застройщиком (инвестором) подписанного со своей стороны соглашения в адрес департамента
в указанный срок расценивается как отказ от заключения соглашения.

18. Субсидия перечисляется в следующие сроки:
- в части средств местного бюджета – не позднее десятого рабочего дня после издания постановления;
- в части средств бюджета автономного округа – на следующий рабочий день после поступления межбюджетных 

трансфертов на счет бюджета города. 
19. Перечисление субсидии производится на расчетные или корреспондентские счета, открытые застройщиком (ин-

вестором) в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанных в согла-
шении.

20. Застройщик (инвестор) вправе обжаловать решение департамента, принятое на основании рекомендации ко-
миссии, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

21. Документация по объектам инженерной инфраструктуры, по которым была предоставлена субсидия на возме-
щения части затрат, не может быть повторно заявлена к рассмотрению на возмещение части затрат.

22. Застройщик (инвестор), в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии по строительству 
объектов инженерной инфраструктуры, обязуется: 

- использовать средства субсидии на реализацию инвестиционных проектов, включая договоры развития застроен-
ных территорий, договоры комплексного освоения территории, договоры комплексного освоения территории в целях
строительства стандартного жилья и проекта развития территории по направлениям затрат: строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, включая снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изыска-
ний, подготовку проектной документации, оплату кредитных обязательств; 

- предоставлять отчетность о расходовании средств субсидий. Срок и форма предоставления отчетности, а также до-
кументы, подтверждающие фактические затраты, определяются соглашением.

В случае невыполнения указанных условий, субсидия по соглашению подлежит возврату в бюджет муниципального 
образования, в порядке и сроки, установленные разделом V настоящего порядка. 

Раздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии застройщиками (инве-
сторами) осуществляют департамент, КРУ, КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющего органа.
3. Департамент, КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- соблюдение целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения.

Раздел V. Порядок возврата субсидии

1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях нарушения порядка, целей и условий предоставления 
субсидии. 

Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) департамента, КРУ и 
(или) КСП.

2. В течение 10-и рабочих дней с момента составления акта департамент направляет его застройщику (инвестору) за-
казным письмом с уведомлением о вручении.

3. В течение семи календарных дней с момента получения акта застройщик (инвестор) осуществляет возврат де-
нежных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

4. В случае невыполнения требования о возврате субсидии взыскание осуществляется в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к порядку предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат 
по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

Заявление на получение субсидии на возмещение части затрат по строительству объектов
инженерной инфраструктуры

______________________________________________________________________________________________
 (наименование адресата заявления)

_______________________________________________________________________________________________
(предмет заявления)

_______________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

           выполнило строительство объекта (ов) жилищного строительства

  ________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта жилищного строительства)

Разрешение (я) на ввод в эксплуатацию объекта (ов) _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(указывается номер, дата выдачи разрешения и орган местного самоуправления, который выдал разрешение)

          Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры 

      _________________________________________________________________________________________________
(указывается номер, дата выдачи разрешения и орган местного самоуправления, который выдал разрешение)

Земельный участок, предназначенный для строительства объекта (ов) жилищного строительства, использовался 
на основании___________________

_________________________________________________________________________________________________
(указывается номер и дата договора и доп. соглашений, орган местного самоуправления, с которым заключен договор)

_________________________________________________________________________________________________

Объем инвестиций по строительству объекта (ов) жилищного строительства, объектов инженерной инфраструктуры
всего _______________ рублей,
из них внебюджетных ___________________ рублей, в том числе по годам реализации:
20___ год: _________________ рублей;
20___ год: _________________ рублей;
20___ год: _________________ рублей;
год окончания реализации 20___ год: _________________ рублей.
Налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации при создании объекта (ов) жилищного стро-

ительства, всего ____________ рублей, в том числе:
год перед годом начала строительства объекта (ов) жилищного строительства:
20___ год: _________________ рублей;
год начала строительства объекта (ов) жилищного строительства: 
20___ год: _________________ рублей;
последующие годы строительства объекта (ов) жилищного строительства: 
20___ год: _________________ рублей;
20___ год: _________________ рублей;
20___ год: _________________ рублей;
год окончания строительства объекта (ов) жилищного строительства:
20___ год: _________________ рублей. 

Таблица 1 

Технические показатели по объектам инженерной инфраструктуры, 
предлагаемые к возмещению

№ 
п/п

Наименование объектов инженерной инфра-
структуры

Технические показатели (протяженность, диаметр, мощность и т.п.)р р

Согласно проектной документации
Согласно разрешению на ввод в эксплуа-

тацию (фактические)ф

1 2 3 4

1 Линии водопроводар

2 Линии канализации 

3 Линии ливневой канализации 

4 Линии электропередач р р

5 Линии теплоснабжения

6 Линии газопроводар

7 Объекты газоснабжения и газораспределительные 
пунктыу

8 Тепловые пунктыу

9 Электрические распределительные пункты р р р у

10 Котельные

11 Трансформаторные подстанциир ф р р

12 Канализационные-насосные станции

13 Внутриквартальные проездыу р р р

14 Повысительные насосные станции

Таблица 2 

Стоимость строительства объектов, предлагаемых к возмещению

№
п/п

Наименование объектов инженерной инфраструктуры
Стоимость строительства и (или) реконструкции, 

рублейру

всего

1 2 3

1 Линии водопроводар

2 Линии канализации

3 Линии ливневой канализации

4 Линии электропередач р р

5 Линии теплоснабжения 

6 Линии газопроводар

7 Объекты газоснабжения и газораспределительные пункты р р у

№
п/п

Наименование объектов инженерной инфраструктуры
Стоимость строительства и (или) реконструкции, 

рублейру

всего

8 Тепловые пункты у

9 Электрические распределительные пунктыр р р у

10 Котельные

11 Трансформаторные подстанциир ф р р

12 Канализационные-насосные станции

13 Внутриквартальные проездыу р р р

14 Повысительные насосные станции

Объекты инженерной инфраструктуры переданы в муниципальную собственность в соответствии с ____________ 
_______________________ заключенному с __________________________________________________________________
   (указывается соглашение или договор, а также его реквизиты)

________________________________________________________________________________________________________
 (указывается орган местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования)

Информация о полученных средствах из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и (или) бюджета 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат по строи-
тельству (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объекта (ов) жилищ-
ного строительства:

№
п/п

Соглашение о предоставлении средств 
(номер, дата, орган с которым заключе-

но соглашение)

Цель предоставления 
средств

Источник предо-
ставления средств 

(бюджет)

Размер предоставляемых
средств по соглашению,

 тыс. рублейуру

(В случае не получения средств и отсутствия соглашения указывается информация «Соглашение не заключалось и 
получение средств на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной инфра-
структуры, необходимых для строительства объектов жилищного строительства не производилось).

При этом я, _________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)

согласен в предоставлении Федеральной налоговой инспекцией Российской Федерации, Арбитражным судом Рос-
сийской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации в адрес департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города Сургута информации, касающейся ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

 (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

___________________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Реквизиты 
Место нахождения юридического лица _________________________________________________________________
Адрес юридического лица ____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии) ________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для зачисления денежных средств _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Телефоны, факс ______________________________________________________________________________________
Замечания и решение просим направить по телефону-факсу и адресу: _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., контактный телефон) ___________________________
Руководитель
юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _______________ _______________
 подпись Ф.И.О.

 М.П. (при наличии)

«____» ____________ 20___ г.
Главный бухгалтер
юридического лица
(индивидуального
предпринимателя (при наличии) ____________________ _______________
 подпись Ф.И.О.

«____» ____________ 20___ г.

Приложение 2 к порядку предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) на возмеще-
ние части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

Положение о комиссии по отбору инвестиционных проектов в целях предоставления субсидии 
застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат по строительству объектов 

инженерной инфраструктуры (далее – положение)
Раздел I. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает состав, полномочия и организацию деятельности комиссии по отбору ин-
вестиционных проектов в целях предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат по 
строительству объектов инженерной инфраструктуры (далее – комиссия).

2. Комиссия создана для отбора инвестиционных проектов в целях предоставления субсидии.
3. В своей деятельности комиссия руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», настоящим порядком.

4. Комиссия является коллегиальным органом и осуществляет деятельность в составе согласно приложению 3 к на-
стоящему порядку.

5. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Сургута.

Раздел II. Полномочия комиссии

1. Комиссия рассматривает представленные застройщиками (инвесторами) или доверенными ими лицами доку-
менты на получение субсидии.

2. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия с учетом условий и требований, предусмо-
тренных настоящим порядком, принимает одно из решений:

- рекомендовать предоставить застройщику (инвестору) субсидию;
- рекомендовать отказать застройщику (инвестору) в предоставлении субсидии рекомендовать отказать застройщику (инвестору) в предоставлении субсидии.

Раздел III. Организация деятельности комиссии

1. В комиссию входит председатель и члены комиссии.
2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью и ведет заседания.
3. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
4. Члены комиссии участвуют в заседании комиссии лично.
В случае отсутствия члена комиссии по причине отпуска, командировки, болезни и иным уважительным причинам, 

в заседании принимает участие лицо, замещающее или временно исполняющее его обязанности.
5. Заседания проводятся по мере необходимости. Дату, повестку дня заседания и порядок его проведения опреде-

ляет председатель комиссии.
6. Организацию деятельности комиссии осуществляет секретарь комиссии.
7. Секретарь комиссии:
- информирует членов комиссии о дате и времени работы комиссии;
- готовит для заседания комиссии необходимые документы;
- по результатам работы комиссии оформляет протокол, а также готовит и направляет заявителю выписки из про-

токола, решения комиссии.
8. Комиссия принимает решение по обсуждаемым вопросам при наличии кворума половины членов из числа ко-

миссии.
9. Решение комиссии принимается открытым голосованием, считается принятым, если за него проголосовало 

большинство участвующих в заседании членов комиссии, и оформляется протоколом.
В случае равенства голосов, голос председателя комиссии либо заместителя председателя комиссии является ре-

шающим.

Приложение 3 к порядку предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) 
на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры 

Состав комиссии по отбору инвестиционных проектов в целях предоставления субсидии 
застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат по строительству объектов 

инженерной инфраструктуры 

Заместитель Главы города, координирующий деятельность департамента архитектуры и градо-
строительства города (или лицо, его замещающее) р р

- председатель комиссии 

Директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города-главный 
архитектор (или лицо, его замещающее) р р

- заместитель председателя комиссии

Начальник отдела комплексной застройки территории города департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города (или лицо, его замещающее)р р р р

- секретарь комиссии

Заместитель директора архитектуры и градостроительства Администрации города, курирую-
щий вопрос предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) р р у р р

- член комиссии

Директор департамента городского хозяйства Администрации города (или лицо, его замещающее) р р р р р р - член комиссии

Председатель комитета по управлению имуществом Администрации города (или лицо, его за-
мещающее)

- член комиссии

Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(или лицо, его замещающее) 

- член комиссии

Начальник отдела планирования, экономического анализа и мониторинга департамента архитек-
туры и градостроительства Администрации города (или лицо, его замещающее)ур р р р р

- член комиссии

Начальник отдела правового обеспечения сферы имущества и градостроительства правового 
управления Администрации города (или лицо, его замещающее)у р р р

- член комиссии

Представитель общественности р - член комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8722 от 21.11.2019

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», решениями 
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городе Сургуте», от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Сургуте», распоряжениями Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте пра-
вил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроитель-
ному зонированию», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 
10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации го-
рода», рекомендациями комиссии по градостроительному зонированию (протокол заседания комиссии 
по градостроительному зонированию от 29.10.2019 № 253):

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Техпромсервис» о внесении измене-
ний 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 территориаль-
ных зон: ОД.3 в результате уменьшения, П.2 в результате выделения на земельных участках с кадастровыми номе-
рами: 86:10:0101039:13, 86:10:0101039:14, расположенных по адресу: город Сургут, северный промрайон, Нефтею- 
ганское шоссе, 37, в связи с тем, что в соответствии с действующим генеральным планом муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областно-
го Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153, испрашиваемые территории относится к зоне 
общественно-делового назначения.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8635 от 19.11.2019

О корректировке проекта межевания территории поселка Снежного
города Сургута

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Пра-
вил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города», с учетом заявления Тунгатова Е.Е. от 29.10.2019:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Снежного города Сургута, 
утвержденного постановлением Администрации города от 31.05.2019 № 3737 «Об утверждении проекта меже-
вания территории поселка Снежного города Сургута», с целью приведения границ земельного участка с када-
стровым номером 86:10:0101070:341 площадью 1540 кв. метров, расположенного в поселке Снежном по улице 
Челюскинцев, 2А,  в соответствие с действующим законодательством.

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

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города  Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8628 от 19.11.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных

и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через
Многофункциональный центр предоставления государственных

 и муниципальных услуг»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 
№ 4077, 01.11.2013 № 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 
03.11.2015 № 7693, 25.12.2015 № 9109, 20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 
№ 2602, 03.07.2017 № 5592, 30.08.2017 № 7658, 28.09.2017 № 8453, 17.01.2018 № 337, 20.03.2018 № 1835, 
12.04.2018 № 2491, 07.05.2018 № 3226, 21.09.2018 № 7253, 02.11.2018 № 8305, 10.12.2018 № 9438, 28.03.2019 
№ 2094, 07.06.2019 № 4112, 16.10.2019 № 7727) следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.2 пункта 4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме».
1.2. Подпункт 4.6 пункта 4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.6. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование та-

ких разрешений».
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.

И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8630 от 19.11.2019

О корректировке проекта межевания территории поселка Лесного
в городе Сургуте

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 5 Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных ре-
шением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О 
передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», с учетом 
заявления Пукиш В.И., Самоць Ю.В., Пукиш А.В. от 07.10.2019:

1. Принять решение о корректировке проекта межевания территории поселка Лесного в городе Сур-
гуте в части ЛС-5. 

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

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шмидта В.Э.
И.о. главы Администрации города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8358 от 11.11.2019

Об утверждении границ прилегающей территории к помещению
общества с ограниченной ответственностью «Клиника лечения боли

«М-ПРОФИ», на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

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

1. Утвердить границы прилегающей территории к помещению общества с ограниченной ответственностью 
«Клиника лечения боли «М-ПРОФИ», расположенному по адресу: город Сургут, проспект Комсомольский, дом 14/6, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от _11.11.2019 № 8358

Схема границ прилегающей территории к помещению общества с ограниченной 
ответственностью «Клиника лечения боли «М-ПРОФИ», расположенному по адресу: 

город Сургут, проспект Комсомольский, дом 14/6, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8355 от 11.11.2019

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.09.2015 № 6669 «Об утверждении границ прилегающих

территорий к некоторым организациям, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об опреде-
лении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.09.2015 № 6669 «Об утверждении границ прилега-
ющих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 11.11.2019 № 8355

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 36 «Яблонька», расположенному 

по адресу: город Сургут, улица Грибоедова, дом 4/4, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции
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Навыки мудрых
Основной площадкой чемпионата стал 

Сургутский политехнический колледж. 

По отдельным компетенциям соревнова-

ния проходили также на базе ЦПТО ПАО 

«Сургутнефтегаз», Сургутском технополисе, 

Сургутском медицинском колледже (Сур-

ГУ), а также в Ханты-Мансийском техноло-

го-педагогическом колледже и Междуре-

ченском агропромышленном колледже.

В этом году соревнования проходили 

в трех возрастных категориях: «Юниоры» 

(возраст до 16 лет), «Молодые профессиона-

лы» (16-22 года) и «Навыки мудрых» (возраст 

50+). Соревнования для старшей возраст-

ной группы состоялись впервые. Взрослые 

участники показывали мастерство в пяти 

профессиях: «Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное воспитание», «Сва-

рочные технологии», «Поварское дело» и 

«Ремонт и обслуживание легковых авто-

мобилей». В последней компетенции по-

бедителем стал мастер производственного 

обучения СПК Александр Серох-

востов. Золотую медаль завоевал 

также электрогазосварщик СПК 

Евгений Артемьев.

 Категорию «Навыки мудрых» 

ввели неслучайно. В связи с по-

явившейся необходимостью про-

должать трудовую деятельность 

для возрастных россиян пред-

усматривается возможность со-

вершенствования в профессии 

и получение новых специально-

стей. Как рассказал руководитель 

регионального координацион-

ного центра движения «Молодые 

профессионалы» в Югре Альберт 

Сабитов, в политехническом колледже уже 

сегодня проводится обучение по програм-

ме правительственного проекта «Старшее 

поколение» по нескольким специальностям. 

Умный дом и
секретные задания

Другой важной функцией соревно-

ваний Ворлдскилс является знакомство 

школьников с рабочими профессиями. 

Юниоры могли попробовать свои силы в 10 

компетенциях, таких как веб-дизайн, про-

тотипирование, системном администри-

ровании и других. Сургутяне здесь также 

отличились. «Золото» в компетенции «Ла-

бораторный химический анализ» завоевал 

ученик гимназии «Лаборатория Салахова» 

Артём Веденькин, а в компетенции «Пре-

подавание в младших классах» победила 

Полина Еловских из гимназии имени Ф.К. 

Салманова. Святослав Постолов и Алек-

сандр Попов из естественно-научного 

лицея заняли первое место в компетенции 

«Мобильная робототехника».

Во время чемпионата работали пло-

щадки для знакомства школьников со спе-

циальностями, которые можно получить в 

профессиональных колледжах округа. Об 

учебе и о своих будущих профессиях рас-

сказывали студенты старших курсов. «Мы 

получаем фактически две специальности: 

электромонтер по обслуживанию под-

станций и электромонтер по обслужива-

нию кабельных линий. В наше время, когда

везде электрическая техника, эта профес-

сия может очень пригодиться», – рассказал

студент колледжа Данил.

Как отметил старший мастер СПК

Андриян Филиппов, специальность элек-

трика востребована: «Сегодня электрик 

– это не тот, кто только провода со-

единяет. Это высококвалифицированный

специалист, который может работать с 

автоматикой, с программируемыми кон-

троллерами,  с энергетическими установ-

ками. В колледж звонят с предприятий и

просят представить выпускников на рабо-

ту, приходят представители работода-

телей и на защиту дипломов».

Именно навыки высококва-

лифицированных специалистов

демонстрировали ребята в ком-

петенции «Электромонтажные

работы». По конкурсному за-

данию они монтировали схему

домашнего энергообеспечения.

Студент СПК Арсений Артеев

рассказал, что задания на конкур-

се гораздо сложнее учебной про-

граммы колледжа: нужно за 19 ча-

сов разработать и собрать схему

«Умного дома», провести монтаж

проводки и другого оборудова-

ния, запрограммировать работу

всей системы.

На соревновании парикмахеров кон-

курсанты были так заняты работой, что

ни разговаривать с ними, ни фотографи-

ровать нам не разрешили. Как рассказала

технический эксперт Ольга Чемякина, в

конкурсе участвуют ребята из Советского,

Нагани, Урая, Сургута, Ханты-Мансийска.

Всего участники выполняют четыре модуля

за 4 дня: делают окрашивание длинных во-

лос, вечернюю прическу, мужскую стрижку 

и выполняют еще секретное задание.

 Секретное задание в области 

стрижки? – интересуюсь я.?

– Нам по интернету присылают зада-

ние, о котором ни участники, ни эксперты 

ничего не знают. Задание открывают уже на 

площадке. 

 И что это бывает?

– Ну, было, например, зада-

ние сделать прическу по фото-

графии.

 Справляются?

– Да, справляются. Вообще

этой профессии обучаются три 

года. 

Нарисуй и сделай 
В компетенции «Прототи-

пирование» участникам нужно 

было изготовить складной на-

стольный вентилятор. Для этого 

в системах cad-проектирования 

нарисовать трехмерную модель 

со всеми деталями. Затем эти детали изго-

товить с помощью 3D-принтеров, собрать 

конструктив, электрическую схему, и вен-

тилятор в итоге должен заработать. На все 

давалось 22 часа. 

В Сургуте специалистов по прототипи-

рованию пока не готовят, но энтузиасты 

этого направления уже есть. Таким, напри-

мер, является преподаватель СПК Николай 

Юнев.

– Уже сегодня по технологии прототи-

пирования работают практически все ми-

ровые производители машин и сложной 

бытовой техники, – рассказал Николай 

Юнев. – Я вижу перспективы развития этой 

технологии практически во всех сферах 

нашей жизни: и в медицине, и на производ-

стве, и в быту. Например, если сломалась 

деталь в каком-то приборе, то ее можно на-

печатать на принтере. Сегодня некоторые 

фирмы уже создают интернет-базы деталей 

своих изделий. То есть образ детали можно 

скачать на сайте производителя и потом на-

печатать ее на принтере.

О том, что это не мечты о будущем, а

реальность, я убедился, заглянув на кон-

курсную площадку по прототипированию. 

Участники ушли на обед, а 3D-принтеры и 

станки с ЧПУ тем временем неутомимо пе-

чатали детали их конкурсных заданий.

Виртуозы сварного дела
Именно такой эпитет пришел в голову,

когда я узнал, какие задания выполняли 

участники компетенции «Сварочные техно-

логии».

Как рассказал главный эксперт по это-

му направлению Виталий Михайлов, кон-

курсантам нужно было выполнить сварку 

стыков труб различного диаметра, а также 

сварить сложные конструкции из углеро-

дистой и нержавеющей стали и алюминия 

толщиной 3 мм. Для этого необходимо вла-

дение ручной дуговой, аргонно-дуговой и 

полуавтоматической сваркой. Все работы 

затем проходят визуальный контроль и ги-

дравлические испытания до 60 атмосфер на 

надежность сварных швов.

– Ребята уже являются специалистами,

есть и с 5-ми разрядами. К нам на защиту 

дипломных проектов часто приходят рабо-

тодатели и приглашают на работу уже сразу 

по окончании колледжа. Наши выпускники 

работают в Сургутнефтегазе, Газпроме и на 

других крупных предприятиях, – рассказал 

Виталий Михайлов.

 Что дает этот конкурс участни-

кам?

– Дает уверенность в своих силах. По-

зволяет себя зарекомендовать в нашей 

профессии. Для примера могу сказать, 

что участвовал в конкурсе наш студент 

Михаил Дудка, а сегодня он заместитель 

главного сварщика Сургутнефтегаза, это 

уже высокая инженерная должность. Он 

получил высшее образование. И таких ре-

бят много. Работают, поступают потом в 

вузы на инженерные специальности. 

Как рассказал руководитель региональ-

ного координационного центра WorldSkills 

Russia в Югре Альберт Сабитов, престиж ра-

бочих профессий в последнее время повы-

шается. Этому способствуют и соревнования 

«Молодые профессионалы». Конкурс на об-

учение по многим профессиям в СПК выше, 

чем в вузы: «Сейчас все больше

людей идет в средние профес-

сиональные колледжи, потому 

что все понимают, что, получив

здесь профессию, можно быть

уверенным и в трудоустройстве,

и в заработке. У нас учат кон-

кретным навыкам, профессии. А

в вузах у нас по-прежнему уклон

в академичность. А если еще и

учится не слишком усердно, то

можно высшее образование по-

лучить, а свою профессию так 

и не узнать».

 Победители и призеры ре-

гионального чемпионата Ворлд-

скилс в марте примут участие в отбороч-

ных соревнованиях, а с 17 по 22 июля в 

Новокузнецке пройдет чемпионат России. 

Напомним, что на чемпионате мира, ко-

торый прошел в августе этого года в Каза-

ни, Россия заняла неофициальное обще-

командное второе место. Первое место 

у Китая, третье – у Южной Кореи.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

ЧЕМПИОНЫ
В СВОЕМ В СВОЕМ 
ДЕЛЕДЕЛЕ

22 ноября торжественным вру-
чением медалей победителям
на церемонии в театре СурГУ за-
вершился V Региональный чем-
пионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). В сорев-
нованиях приняли участие 400
юных и взрослых конкурсантов
из разных городов округа, а обе-
спечивали судейство порядка
350 экспертов.
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ВЫСТАВКИ
 23 ноября 18.00
«Блуждающие звёзды» (6+)
Открытие выставки к 70-летию сургутско-
го художника и одного из основателей
галереи «Стерх» Анатолия Курникова. Бу-
дут представлены живопись, графика, арт-
объекты, фотография, тексты. Также новый
спектакль «Летучего театра», выступят по-
эты, программа «Музыка для мастерской
художника». Вход: 50-100 р.

«Стерх», 350-978

 До 28 ноября с 10.00 до 17.00
Фотовыставка 
«Дикая природа России» (6+)
Журнал «National Geographic Россия» пред-
ставляет 163 сильнейшие работы всерос-
сийского фотоконкурса «Дикая природа
России». Вход: 30 р.

Сургутский  краеведческий  музей  51-68-17

 28 ноября в 16.00
«Он Гениален!» (12+) 
Открытие юбилейной выставки Анатолия
Курникова. Будут представлены не только
работы из собственного музейного собра-
ния, но и коллекции учреждений культуры
города и работы из частных собраний сур-
гутян. Вход: 50-100 р.

Сургутский  художественный  музей 
 51-68-11

 30 ноября в 11.00 и 14.00 – «Тайная
жжизнь домашних животных» (6+) – собач-
ка Макс из полимерной глины, 150-250 р. 

Сургутский  художественный  музей 
 51-68-11

КОНЦЕРТ
 26 ноября в 19.00
«Северные настроения» (12+)

Норвежский пи-
 анист, живущий в 

Дании, Пол Эйде вы-
ступит с сургутским 
симфоническим ор-
кестром под дири-
жерством Тородда 

 Вигума (Норвегия). 
Вход: 400-1000 р.

Сургутская  филармония  52-18-01

 28 ноября в 19.00
Трэйси Хамлин и квинтет Андрея
Константинова (12+)

 В преддверии декабря нет ничего лучше, 
чем вечер, наполненный теплом и красо-

 той. Soul, jazz, R&B, house music. Между ними 
 нет границ! Доказано Трэйси Хамлин (США) 

 30 ноября в 11.00 и 13.00
«Упрямый 
цыплёнок» (0+)

Не было на птичьем 
дворе проблем, пока

у Петуха и Курицы
не стало появляться

потомство. Сказка 
от театра «Петрушка» 

учит мудрости и
терпению. Вход: 300 р.

Сургутская  филармония  63-71-95

 30 ноября в 17.00
«Бойцовский клуб» (16+)
Спектакль по роману Чака Паланика от
театра «Два с половиной». Вход: 200-400 р.

«Нефтяник»  414-515

 30 ноября в 18.00
«Фантом. Призрак оперы» (12+)

Звезды Петербургской оперетты на музыку 
Мори Йестона покажут историю отношений 
начинающей певицы Кристин и влюблен-
ных в нее графа де Шандо и учителя музыки 
Эрика, имеющего причины скрывать лицо 
под маской. Вход: 1500-2500 р. 

Театр СурГПУ  33-12-44

 1 декабря в 19.00
«Близкие люди» (12+)
Современный театр
антрепризы даст воз-
можность заглянуть
в загадочный мир
гостиниц. Режиссер –
Алексей Кирющенко.
В ролях: Людмила
Артемьева и Николай
Добрынин.
Вход: 1500-3500 р.

Сургутская  филармония  33-12-44

ЧТО ЕЩЕ?
 30 ноября в 17.00
«Ты в другие меня города не зови…» (6+)
Творческий вечер, посвященный памяти 
Михаила Долгополова, сургутского барда, 
поэта, певца. Вход: 100-200 р.

«Нефтяник»  414-515

и Андреем Константиновым (саксофон, Рос-
сия, Польша). Вход: 3000-3500 р.

«Нефтяник»  414-515

 29 ноября в 19.00
«Лучшее» (16+)
Посвящен 55-летию юбилея оркестра 
духовых инструментов «Сургут Экспресс-
Бэнд». Вход: 500-1200 р.

Сургутская  филармония  52-18-01

ТЕАТР
 27 ноября в 19.00

«Щелкунчик» (0+)

Самое волшебное
и узнаваемое про-
изведение Петра 
Чайковского от 
московской труппы 
«Классический Рус-
ский балет» 
под руководством 
Хасана Усманова.
Вход: 1000-2400 р.

Сургутская 
филармония 
 33-12-44

К 55-летию оркестра духовых инструментов К 55-летию оркестра духовых инструментов 

«Сургут Экспресс-Бэнд»«Сургут Экспресс-Бэнд»

Су
рг
ут

 –
 4

25
 з
им

 и
 л
ет Самый большой и самый посеща-

емый сургутский парк, занимающий 
площадь 65 га в центре города, носит 
название «За Саймой». Изначально это 
был участок девственного леса между 
протоками речки Саймы на окраине 
исторического Сургута. В восточной 
части располагалось кладбище, со-
хранившееся до настоящего времени. 

По генплану 1979 года, здесь 
должна была пройти центральная 
городская магистраль. Но уже в 80-е 
годы этот участок леса решено было 

сохранить в виде городской рекреацион-
ной территории. Полноценный статус и 
нынешнее свое название парк получил в 
начале 2000-х годов. Большую роль в его 
благоустройстве сыграл Владимир Бра-
ташов, главный городской эколог того 
времени. Был разработан проект парка, 
проложена современная дорожно-тро-
пиночная сеть, а вместо ветхих деревян-
ных мостиков построен целый каскад 
мостов-дамб с фигурным ограждением 
 каслинского литья. Тогда же было решено 
часть территории отвести под ботаниче-
ский сад. Не все планы удалось вопло-
тить, в частности, так и не был достроен 

«За Саймой»

комплекс станции юных натуралистов. Тем
не менее, парк стал излюбленным местом
прогулок и отдыха сургутян. 

В сентябре-октябре этого года горожа-
не в онлайн-голосовании выбирали парк 
«За Саймой» приоритетной площадкой для 

грядущей реконструкции. В настоящее 
время идет сбор предложений и идей, 
могущих послужить основой для проекта 
реконструкции парка. Работы планируется 
начать уже в следующем году.

Сургутская Сургутская 
филармония филармония 

Юбилейный концерт  Юбилейный концерт  

««ЛУЧШЕЕЛУЧШЕЕ»»

29 ноября29 ноября  
в 19.00в 19.00

МАСТЕР-КЛАССЫ
 24 ноября в 12.00 и 14.00 
Пано «Цветы» (6+) из глины, 250 р./час.

«Старый  Сургут»  24-78-39 (135)

 24 ноября в 11.00 и 14.00
«Брошь в стиле бохо» (7+), 360 р.

 27 ноября в 11.00 и 15.00 
«Деревенский пейзаж» (6+) углем, 380 р.

 29 ноября в 11.00 и 15.00 
«Зимняя сказка» (6+) пастелью, 380 р.

 30 ноября в 11.00 и 14.30
«Звероброшь» (9+) в смешанной технике, 
300 р.

«Стерх»  350-978

 30 ноября в 12.00 и 14.00 
Саше «Черный лис» (8+) из текстиля и травы,
200 р./час.

«Старый  Сургут»  24-78-39 (135)
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