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Новые дороги
Сургут вошел в федеральную

программу «Безопасные ком-
фортные дороги». Как расска-
зал заместитель главы Сургута
Алексей Жердев в эфире теле-
компании «СургутинформТВ», в
рамках этой программы город
может рассчитывать на допол-
нительное финансирование до-
рожного строительства в объ-
еме почти 3,5 млрд рублей. Так,
уже в следующем году должны
быть закончены работы по стро-
ительству участка улицы Мая-
ковского, от ул. 30 лет Победы
до ул. Университетской. Также
на 2019 год запланирован пер-
вый этап строительства продол-
жения улицы Геологической до
Югорского тракта, будет постро-
ено 700 метров дороги. Все стро-
ительство намечено завершить
за три года. В следующем году
будет закончен участок улицы
Киртбая до пос. Снежный. Боль-
шая часть работ уже выполнена.
Заканчивается проектирование
двух многоуровневых развязок
на Нефтеюганском шоссе, на
пересечении с улицами Маяков-
ского и Островского.  

Товары земли югорской
Окружная выставка-форум

товаропроизводителей Ханты-
Мансийского автономного окру-
га «Товары земли Югорской»
пройдет в Ханты-Мансийске
7-9 декабря. Площадкой вы-
ставочного проекта станет КВЦ
«Югра-Экспо». Выставка-форум
собирает лучших товаропроиз-
водителей Югры. Мероприятие
объединяет в себе выставочную
экспозицию, конкурсную про-
грамму, деловые мероприятия и
культурные события. Свои дости-
жения продемонстрируют более
220 предприятий малого и сред-
него бизнеса. Разделы выставки
охватывают все отрасли агропро-
мышленного комплекса округа.
В ходе работы выставки-форума
будут подведены итоги окруж-
ных конкурсов «Лидер бизнеса
Югры», «Лучший товар Югры».
Конкурсная комиссия определит
товары, которые будут отмечены
знаком «Лучший товар Югры»
в шести номинациях. 

Про чтение
30 ноября в Сургуте в Цен-

тральной районной библиотеке
им. Г.А. Пирожникова состоялась
торжественная церемония за-
крытия четвертого окружного
фестиваля «PROчтение». Мас-
штабный литературный про-
ект включал в себя конкурсы
и фестивали, проходившие на
протяжении четырех месяцев
и объединившие тысячи жи-
телей Югры. Так, одним из са-
мых популярных стал конкурс
анимационных фильмов «Вонт
Сурем – Таежные узоры». На
него было прислано 37 работ
из анимационных студий Фёдо-
ровского, Пыть-Яха, Югорска,
Мегиона, Солнечного, Нижне-
вартовска и Сургута. Онлайн-
конкурс чтецов «Родное слово»
объединил более 200 человек.
Напомним, окружной фести-
валь «PROчтение» был создан
несколько лет назад во время
научно-исследовательской экс-
педиции «Славянский ход» и по-
лучил одобрение комиссии по
культуре, межнациональным от-
ношениям и вопросам коренных
малочисленных народов Севера
и комиссии по образованию и
молодежной политике Обще-
ственной палаты Югры.
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КУЛЬТУРАТЕЛЕВИДЕНИЕ ОБЩЕСТВО

В Сургуте сносят последние балки

Биканаевы приехали в Сургут в 1983 году,

купили балок в поселке Медвежий Угол и на-

деялись, что это ненадолго. Но у них родились

дети, потом выросли, женились, и у них появи-

лись свои дети, но они так и продолжали жить

в своем балке № 171.

«Наша семья уже и не надеялась на полу-

чение нового жилья, – делится Милавша Би-

канаева. – И когда в нашем поселке Медвежий

Угол снесли половину балков, а наш остался, 

то мы уже и не верили, что переезд возможен. 

У нас был там дом на четыре комнаты, баня, 

большой огород, мы держали птицу. Но все 

эти годы мы ждали этого замечательного со-

бытия – переезда в новую квартиру, и вот чудо 

свершилось! Мы благодарны администрации 

города и правительству округа за то, что стали 

участниками такой программы».

Как рассказал заместитель директора де-

партамента городского хозяйства Сергей

Алексеев, конкретно эта семья состоит из пяти 

человек, которые нуждались в переселении. 

Трое из них дети, рожденные после 2012 года. 

Семья Биканаевых получила социальную вы-

плату в сумме 5 млн 357 тыс. рублей, что позво-

лило ей приобрести две квартиры. Первая – по 

улице Есенина, ее площадь 67 квадратных ме-

тров, и вторая квартира, площадью 43 кв. метра, 

расположена в доме по улице Усольцева.

Глава Сургута Вадим Шувалов выпил чаю с

новоселами и рассказал, как реализуется про-

грамма «Ликвидация строений, приспособлен-

ных для проживания (балков, вагонов, коттед-

жей) на территории города Сургута в 2018 году»:

– На первое января 2018 года на террито-

рии города было зарегистрировано 160 бал-

ков. Сейчас таких строений осталось 50. К со-

жалению, 30 из них остаются в подвешенном

состоянии из-за неактивного участия граждан

в программе по улучшению жилищных усло-

вий или ведения ими асоциального образа

жизни. На уговоры и убеждения сотрудников

департамента городского хозяйства и управ-

ления учета и распределения жилья они от-

вечают отказом. Но мы продолжаем работать

в этом направлении.

В общей сложности на реализацию програм-

мы улучшения жилищных условий в 2018 году из

окружного бюджета выделено почти 480 млн ру-

блей, а также около 96 млн рублей из городской

казны. На сегодняшний день 100 семей опреде-

лились с выбором квартир, и многие переехали

в новое жилье. И уже скоро балки для Сургута,

как и для всей Югры, станут историей.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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Балки, вагончики, неблагоустроен-
ное временное жилье… Эта пробле-
ма стояла перед городом и была ак-
туальной для тысяч семей сургутян. 
Вопрос решался десятилетиями, и 
вот наступает момент, когда совсем 
скоро балки для Сургута останутся в 
прошлом. В начале этой недели гла-
ва Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ посетил 
и поздравил с новосельем участни-
цу программы ликвидации времен-
ного жилья Милавшу БИКАНАЕВУ,Милавшу БИКАНАЕВУ,
семья которой ждала благоустроен-
ную квартиру 35 лет.



П резидент России Владимир Путин вру-

чил «Золотую звезду» лётчику-космо-

навту Сергею Рыжикову, который пробылуу

в космической экспедиции 173 дня вместе 

со своим экипажем. Сергей Николаевич рос 

в Нижневартовске, занимался в авиацентре 

«Крылья Самотлора» и сумел осуществить 

свою детскую мечту — стать космонавтом. 

Сергей Рыжиков совершил космический по-

лет с 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 

года. Он отправился на Международную 

космическую станцию на корабле «Союз 

МС-02» вместе с другим российским космо-

навтом Андреем Борисенко и астронав-

том НАСА Шейном Кимброу. Во время по-

садки «Союза МС-02» произошла нештатная 

ситуация — началось снижение давления, 

продолжавшееся до открытия клапана со-

общения спускаемого аппарата с атмосфе-

рой. Это произошло из-за механического

повреждения парашютного контейнера ос-

новной системы парашютирования.
Рыжиков брал с собой на станцию части-

цу мощей Серафима Саровского. После
полета она в День космонавтики, 12 апреля
2017 года, была возвращена в Храм Преоб-
ражения господня в Звездном городке.

Герой России Сергей Рыжиков
Сургутская хоккейная команда «Югор-

чанка-1» стала лучшей в округе. На турнире

среди женских команд наши девушки за-

няли первое место. Вообще, подобные со-

ревнования в Югре проводятся впервые,

женский хоккей здесь делает только пер-

вые шаги, а в Сургуте уже есть две взрослых

команды и одна детская.

На турнир в Сургуте приехали команды

из Нижневартовска и Ноябрьска, они так

же, как и сургутская «Югорчанка-1» преиму-

щественно состоят из мам мальчиков-хок-

кеистов. По словам спортсменок, сначала

они поддерживали сыновей  морально,

стоя у корта, помогали в тренировках на

льду и в итоге сами взяли в руки клюшку.

Сегодня женским хоккеем в Сургуте за-

нимается не больше полусотни человек. 

Это взрослая команда «Югорчанка-1», вто-

рой её, более молодой состав «Югорчан-

ка-2», и совсем юные школьницы объеди-

нились в команду «Виктория». Тренируются 

девочки под открытым небом в составе 

клуба «Золотая шайба».

Клюшки в женских руках
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И тоги конкурса «Моло-

дой предприниматель

России – 2018» подвели 23

ноября на Всероссийском

молодежном экономиче-

ском конгрессе в Нижнем

Новгороде.

В этом году молодые

предприниматели из 61 региона Россий-

ской Федерации боролись за победу в 

восьми номинациях: «Интернет-предпри-

нимательство», «Инновационное предпри-

нимательство», «Социальное предприни-

мательство», «Производство», «Сельскохо-

зяйственное предпринимательство», «Тор-

говля», «Франчайзинг», «Сфера услуг».

Перед экспертным жюри конкурса сто-

яла задача определить самых достойных из 

120 финалистов, которые на очной защите в 

Москве отстаивали и доказывали успешность 

своего проекта. Каждая номинация оцени-

валась специально приглашенными профес-

сионалами, которые являются лидерами на 

Российском рынке в своем направлении. 

Сургутянин Олег Пискунов достойно 

представил футбольную и баскетбольную 

школу «Искра» и стал победителем в спе-

циальной номинации «Бизнес в спорте». 

Жанна Троценко из Нижневартовска рас-

сказала о своем центре для детей с особен-

ностями развития «КаДиКу» и заняла третье 

место в номинации «Социальное предпри-

нимательство, а также стала победителем в 

специальной номинации «Лучший женский 

проект». Напомним, что в октябре Жанна 

Троценко и Олег Пискунов стали победите-

лями окружного этапа конкурса, организо-

ванного Фондом поддержки предпринима-

тельства Югры. 

 По информации Центра
информационного сопровождения 
Фонда поддержки 
предпринимательства Югры

Предприниматели из Югры в числе
лучших 

30  ноября, в преддверии Года театра, 

Сургутский художественный му-

зей презентовал новую выставку проекта 

авторской куклы «КУКЛЯНДИЯ. Театр». На 

выставке представлены уникальные кол-

лекции ведущих кукольных театров Югры 

и Урала. В рамках проекта традиционно в 

музее состоятся АРТвстречи с мастерами 

кукольного искусства, которые проведут 

эксклюзивные мастер-классы 1 и 2 декабря.

Творческими партнерами новой вы-

ставки стали кукольные театры Югры и 

Урала: Екатеринбургский театр кукол, «Гул-

ливер» (г. Курган), «Петрушка» (г. Сургут), 

«Волшебная флейта» (г. Нефтеюганск), «Ба-

рабашка» (г. Нижневартовск).

Авторские произведения искусства 

представят известные художницы, лауреа-

ты многочисленных конкурсов: Антонина

Надточий (г. Санк-Петербург), Наталья 

Савенко, Людмила Щербинина (г. Екате-

ринбург), Наталья Федорцова (г. Курган), 

Алевтина Мутли (г. Камышлов), Светла-

на Коннова (г. Сургут), Алёна Сулямова 

(г. Ханты-Мансийск).

Основная идея новой выставки - пред-

ставить кукольное искусство как особый мир, 

как пространство легенд, литературных и те-

атральных мистерий, завораживающих вол-

шебством чудесных превращений. Всего в экс-

позиции выставки «КУКЛЯНДИЯ». Театр будут

представлены 50 произведений искусства.

О секретах и нюансах создания произ-

ведений авторской куклы посетителям вы-

ставки расскажут приглашенные мастера

Антонина Надточий (Санкт-Петербург) и

Юлия Волынская (Сургут). АРТвстречи с

художницами состоятся 1 и 2 декабря.

 По информации Сургутского 
художественного музея

Выставка кукольного искусства

26 ноября на 81-м году жизни скончалась Заслуженный работник культуры, Почетный 

гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основатель Сургутско-

го колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского и городского объединения «Обще-

ство русской культуры» Екатерина Владимировна Лоншакова.

Это невосполнимая утрата для города и всего округа. Более полувека Екатерина Лонша-

кова посвятила делу музыкального просветительства, внесла неоценимый вклад в духовно-

го-нравственное воспитание детей и молодежи, возрождение русской национальной куль-

туры, сохранение и развитие традиций края.

Екатерина Владимировна родилась 20 декабря 1937 в деревне Лямино Сургутского рай-

она. Окончила Тобольское культпросветучилище, Ленинградский институт культуры им. 

Н.К. Крупской. Вся трудовая деятельность Екатерины Лоншаковой связана с Сургутом. В 55-м 

году направлена на работу в Сургут художественным руководителем городского Дома культу-

ры. С 1960-го была учителем пения средней школы № 1, с 1964 г. – преподавателем Сургутской 

детской музыкальной школы № 1, а с 1983 г. – директором. Став руководителем, она успешно 

реорганизовала учреждение сначала в среднюю экспериментальную специализированную 

школу русской культуры им. А.С. Знаменского, а затем в муниципальное учреждение «Колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского». В 1990 году организовала и возглавила городское об-

щественное объединение «Общество русской культуры», а в 1994 г. – региональное.

С 91-го года по инициативе Екатерины Лоншаковой в Сургуте, а затем и в Ханты-Ман-

сийске проводился праздник славянской письменности и культуры, с 2002 года – Дни 

славянской культуры и письменности. Под ее руководством совершались экспедиции 

«Славянский ход», изучались проблемы межэтнического взаимодействия, сохранения 

языковых и культурных традиций коренного населения Югры, собирался богатейший 

фольклорный, этнографический материал, предметы быта и культуры русских старожилов 

Западной Сибири и обских угров. С 2003 года в городах Югры обществом стали ежегодно 

проводиться «Пасхальные хоровые ассамблеи» – духовные песнопения в исполнении дет-

ских и взрослых певческих коллективов.

Многие проекты, реализуемые кол-

леджем и Обществом русской культуры

при поддержке правительства округа и

администрации города, стали основой

формирования гражданского общества

на территории Югры.

Екатерина Владимировна Лоншако-

ва – Ветеран труда (1986), Заслуженный

работник культуры РСФСР (1988), член-

корреспондент Петровской академии ис-

кусств и культуры (1997). Награждена бла-

годарственными письмами Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа,

Почетной грамотой Министерства культу-

ры РСФСР и Центрального комитета проф-

союза работников культуры. В 2003 году

Екатерине Лоншаковой присвоено звание

«Почетный гражданин Ханты-Мансийско-

го автономного округа». В 2007 году на-

граждена знаком «За заслуги перед горо-

дом Сургутом», имя Екатерины Лоншаковой внесено в Книгу Почета города Сургута. 

Мы будем помнить ее как энергичную, творческую, целеустремленную личность, под-

линного энтузиаста своего дела, ответственного, доброго и отзывчивого человека.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Добрая 

память о Екатерине Владимировне Лоншаковой навсегда останется в наших сердцах.

 Глава города Вадим Шувалов
Коллектив Администрации г. Сургута

Светлая память Екатерине Лоншаковой



– В начале 2019 года, ориентировочно 

14 января, государственные сети 

телерадиовещания в Югре переходят на 

цифровое вещание, и аналоговый сигнал 

будет отключен,– рассказал Даниил Ко-

нев.– Жители города и округа, которые 

смотрят телепрограммы через эфирные ан-

тенны, должны к этому подготовиться. Для 

этого нужен либо телевизор, поддержива-

ющий стандарт DVB– T2, либо специальная 

приставка, либо комплект для спутниково-

го телевидения. Это касается, в основном, 

тех жителей, кто живет в частном секторе 

или имеет телевизор на даче. Для тех, кто 

пользуется кабельным телевидением, а та-

ких в Сургуте большинство, никаких изме-

нений не произойдет. При этом для льгот-

ных категорий, к которым относятся вете-

раны войны, труженики тыла, члены семей 

погибших (умерших) инвалидов и участни-

ков ВОВ, ветеранов боевых действий и дру-

гих, а также малоимущих семей и граждан, 

получающих государственную социальную 

помощь от правительства Югры, предусмо-

трена единовременная денежная выплата 

для приобретения оборудования для прие-

ма цифрового сигнала в размере не более 5 

тысяч рублей. Оформить эту компенсацию 

можно на портале Госуслуг.

 А как будет происходить процесс 

компенсации?

– Граждане сначала должны купить при-

бор – это либо приставка, либо комплект 

спутникового телевидения, затем произ-

вести его установку, зафиксировать все 

расходы и подать заявление через портал 

Госуслуг. Нужно будет также подтвердить 

принадлежность к льготной категории. 

 Когда будет включен цифровой 

сигнал? 

– Цифровой сигнал уже есть. У нас в окру-

ге передаются два мультиплекса, то есть два 

пакета по 10 каналов. Первый пакет включает 

«Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, 

«Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Ка-

русель», ОТР, «ТВ Центр». Второй мультиплекс: 

РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ3, «Пят-

ница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». Регио-

нальные программы ГТРК «Югория» доступны 

на каналах первого мультиплекса «Россия 1» и 

«Россия 24». 

Местных городских телеканалов 

в мультиплексах нет?

– Сейчас местные телекомпании веща-

ют через кабель, в мультиплексах их нет. 

Рассматривается вопрос о третьем муль-

типлексе, где, возможно, смогут вещать и 

местные телекомпании.

 А есть сведения, сколько пример-

но людей у нас пользуются эфирными 

антеннами?

– Таких данных у нас сейчас нет. Но из-

вестно, что цифровой сигнал охватывает весь 

город вместе с дачными кооперативами, и те, 

кто смотрел аналоговое телевидение, смогут 

после перенастройки смотреть цифровое ТВ.

 Качество картинки в цифровом ТВ

лучше?

– Однозначно лучше. В цифровой картинке 

нет помех, изображение ярче, качественнее.

Будут ли возможны ситуации, как с 

аналоговым ТВ, когда прием плохой из-

за того, что какое-то здание закрывает 

передающую станцию?

– Да, это возможно, но все равно цифро-

вой сигнал будет приниматься лучше.

 Управляющие компании будут 

подключать коллективные антенны?

– Это зависит от наличия спроса от 

жильцов. За содержание антенны также 

нужно вносить плату. Но в городе есть 

многоквартирные дома, где коллективные 

антенны эксплуатируются, и там об их на-

стройке должна позаботиться управляю-

щая компания.

 Андрей АНТРОПОВ
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городские подробностир р

В ходе сессии были рассмотрены поло-

жения пенсионной реформы, а также вопро-

сы защиты трудовых прав жителей предпен-

сионного возраста и дополнительные меры 

их поддержки. Участники марафона, пред-

ставители кадровых служб, руководители 

профсоюзов, граждане могли задать вопро-

сы спикерам на интересующие их темы.

Валерий Беспояско, первый замести-

тель директора департамента труда и за-

нятости населения ХМАО– Югры, рассказал 

о мерах по содействию занятости граждан 

предпенсионного возраста, принимаемым 

в округе. В правительстве Югры разра-

ботан комплекс таких мер, сформирован 

перечень профессий для последующего 

переобучения предпенсионеров. В округе 

создано 25 консультационных пунктов в 

Центрах занятости, они есть в каждом му-

ниципалитете. Любой гражданин предпен-

сионного возраста может обратиться в эти 

консультационные пункты. 

– Сейчас для нас стоит задача найти 

людей, которые желают пройти пере-

обучение, и предприятия, которые готовы 

переобучать таких сотрудников, – сказал 

Валерий Беспояско. – Период обучения со-

ставляет несколько месяцев, будет выпла-

чиваться стипендия 16 тыс. руб. При этом

предприятие может обратиться в Центр

занятости для переобучения своих сотруд-

ников. Со следующего года повышается по-

собие по безработице в РФ. В автономном

округе оно будет составлять 12 тыс. рублей.

Для граждан предпенсионного возраста в

Югре максимальный размер этого пособия

будет составлять 16 тыс. 820 руб. 

– Уже с октября 2018 года ужесточены

меры наказания для работодателей, до-

пустивших нарушение трудовых прав лиц

предпенсионного возраста. В том числе в

случае отказа при приеме на работу. При

отказе от приема на работу работодатель

обязан письменно обосновать причины

отказа. Лица предпенсионного возраста

пользуются преимущественным правом

оставления на работе при сокращении,

штраф за данное правонарушение состав-

ляет 200 тыс. руб. с работодателя и 18-крат-

ный доход с виновного лица,– пояснила

уполномоченный по правам человека в

Югре Наталья Стребкова.

О дополнительных мерах поддержки, 

введенных правительством Югры, расска-

зала заместитель директора департамента 

социального развития ХMAO-Югры Людми-

ла Низамова. На эту поддержку могут рас-

считывать мужчины в возрасте более 55 лет 

и женщины в возрасте более 50 лет, если они 

проработали в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, более 15 лет. 

Заместитель Главы города Сургута 

Александр Пелевин рассказал об участии 

органов местного самоуправления в защи-

те прав граждан предпенсионного возрас-

та. В городе создана рабочая группа, куда 

вошли представители Центра занятости на-

селения, Государственной инспекции тру-

да, Управления пенсионного фонда, Фонда 

социального страхования, Инспекции фе-

деральной налоговой службы по городу 

Сургуту, УМВД, Прокуратуры города. На 

последнем заседании было приглашено на 

рабочую группу 16 работодателей, которые 

планировали увольнение 43 работников. 

В результате проведенной с ними работы 

всем сотрудникам предпенсионного воз-

раста были предложены вакантные рабо-

чие места, и они были трудоустроены. Эти 

вопросы включены также в повестку дня 

Трехсторонней комиссии, в состав кото-

рой входят представители органов мест-

ного самоуправления, сургутского терри-

ториального объединения работодателей 

и объединения организаций профсоюзов. 

– В результате проведенного мониторинга, 

– сказал Александр Пелевин, – фактов неза-

конного увольнения работников предпен-

сионного возраста не выявлено». 

На вопрос о задачах и содержании Пра-

вового марафона Уполномоченный по пра-

вам человека Наталья Стребкова ответила, 

что мероприятия инициированы для того, 

чтобы максимальному числу жителей авто-

номного округа, представителям кадровых 

служб, профсоюзным организациям разъ-

яснить, проконсультировать об изменениях 

пенсионного законодательства и рассказать 

им о возможностях по реализации прав с 

учетом изменяющегося законодательства.

– В рамках марафона мы проводим 

правовую сессию, на которой с докладами 

выступают представители Пенсионного 

фонда РФ по ХМАО-Югре, департамента 

труда и занятости населения, департамен-

та социального развития,– пояснила На-

талья Стребкова. – Судя по обратной связи 

от аудитории, тема интересная, вопросов 

из зала было много. После общей сессии у 

нас работают консультационные площадки 

по пенсионному праву, трудовому праву и 

правам на меры поддержки. Здесь граж-

дане могут задать более детальные вопро-

сы применительно к своей отрасли либо в 

частном порядке. Я также провожу личный 

прием граждан по всем вопросам консти-

туционных прав. 

Правовой марафон стартовал с Сургут-

ского района и города Сургута, но на протя-

жении полугодия Уполномоченный по пра-

вам человека намерена проехать по всем 

муниципалитетам округа.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

На базе Сургутского государ-
ственного университета прошел 
Правовой марафон, посвящен-
ный защите прав граждан пред-
пенсионного возраста. Задача 
марафона, который организо-
ван Уполномоченным по правам 
человека в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре Ната-
льей СТРЕБКОВОЙ, подробно и 
доступно разъяснить гражданам 
об их правах и возможностях их 
реализации.

В январе 2019 года в Ханты-Мансийском автономном 
округе будет прекращено эфирное вещание аналого-
вых телевизионных каналов. Все эфирное телевидение 
будет транслироваться только в цифровом формате. 
О том, кого затронут эти изменения и как к ним под-
готовиться, рассказали директор МКУ «Управление 
информационных технологий и связи города Сургута» 
Даниил КОНЕВ и заместитель директора этого управ-
ления Павел ЗЫКОВ.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

До наступления срока уплаты по иму-
щественным налогам осталось всего не-
сколько дней. Исполнить свой долг пе-
ред государством – оплатить налоги на 
имущество, земельные участки и транс-
порт – граждане должны не позднее 
3 декабря. Общая сумма, начисленная к 
уплате сургутянам, в 2018 году состави-
ла 884 млн рублей, что на 153 млн 
рублей больше, чем в прошлом году.

Это обусловлено несколькими фак-
торами. Во-первых, увеличение количе-
ства транспортных средств, по которым 
предъявлен налог к уплате, оно выросло 
на 4 тысячи – теперь на учете в Инспек-
ции зарегистрировано 159 тысяч авто-
мобилей и других транспортных средств. 
Во-вторых,  добавление в перечень 
94 объектов недвижимости, налоговая 
база которых определяется как када-
стровая стоимость – это административ-
но-деловые центры, торговые центры 
(комплексы) и помещения в них; нежи-
лые помещения и др.

Сургутяне достаточно активно упла-
чивают имущественные налоги за 2017 
год и погашают задолженность за про-
шлые годы. Еще в октябре задолженность 
по имущественным налогам составляла 

386 млн руб., а на текущий момент –
354 млн руб., то есть за это время, кото-
рое составило чуть более месяца, сургу-
тяне погасили больше 32 млн рублей. В
сравнении же с началом года (задолжен-
ность на 01.01.2018 составляла 734 млн
руб.) сумма задолженности к 20 ноября
снизилась на 380 млн руб. или на 52%. 

Инспекция активно работает данном
направлении. По состоянию на 20 ноя-
бря направлено 40 тысяч требова-
ний на сумму 287 млн рублей. 
Проведена работа по формирова-
нию заявлений на выдачу судеб-
ных приказов, сформировано и
направлено в адрес судов с уста-
новленным пакетом документов 
14 тысяч заявлений на сумму 
198 млн руб. После получения из судеб-
ных органов судебных приказов Инспек-
ция незамедлительно осуществляет их
отправку в адрес службы судебных при-
ставов, работодателям города и в банки.

Кроме того, Инспекция осуществляет 
индивидуальную работу по телефонно-
му информированию налогоплательщи-
ков-должников, призывая их оплатить
задолженность в кратчайшие сроки. Так, 
инспекторами проведено телефонное 
информирование 1 345 налогоплатель-
щиков с суммой задолженности 6 млн
рублей, в результате чего в бюджет по-
ступило 2 млн рублей.

В адрес работодателей города Сургу-
та направляются информационные пись-
ма с приложением списков сотрудников,
которые не уплатили налоги в установ-
ленные сроки. За 10 месяцев текущего
года адресные письма направлены в
адрес 946 работодателей в отношении
почти 8 тысяч налогоплательщиков. Такая
информация является фактором, кото-
рый побуждает сургутян оплачивать на-

копившуюся задолженность, ведь значи-
тельно влияет на имидж в коллективе.

Оказывает влияние и на мнение 
должников такая мера, как ограничение
выезда за пределы Российской Федера-
ции. Особую актуальность данная мера
приобретает в период летних отпусков,
а также в новогодние и майские празд-
ники. В 2018 году 169 сургутянам с об-
щей суммой задолженности в размере
15 млн руб. был вынесен такой запрет, 
в результате чего в бюджет поступило
9 млн руб., что говорит о высокой эффек-
тивности осуществляемых действий.

Если же говорить о совместной рабо-

те со службой судебных приставов, то 
Инспекция осуществляет совместные 
рейды с данной федеральной службой 
по адресам регистрации должников с 
целью наложения ареста на имущество 
и в последующем обеспечения посту-
плений задолженности в бюджет. Так, в 
текущем году с отделом судебных при-
ставов по г. Сургуту осуществлено 
45 рейдов, в результате которых в рам-
ках возбужденных исполнительных про-
изводств арестовано имущество, стои-
мость которого составляет 650 тыс. руб. 
В результате совместных действий 
в бюджет поступило 448 тыс. рублей. 

Инспекция продолжает активно взы-
скивать задолженность по неуплаченным 
начислениям за 2014, 2015, 2016 годы. 

И данная работа имеет масштаб-
ный характер, кроме того, прово-
дится в ежедневном режиме. 

Те сургутяне, которые не ис-
полнят конституционно установ-
ленную обязанность по уплате на-
логов до 3 декабря, рискуют уви-
деть в своих почтовых ящиках уже

во второй декаде декабря требования
об уплате задолженности, а в наступаю-
щем году – заявления о вынесении 
судебных приказов. 

Кроме того, вряд ли кто-то захочет 
оказаться в списках должников, которые 
будут разосланы в предприятия города, 
или увидеть в канун нового года на по-
роге своей квартиры представителей 
службы судебных приставов. Инспекция 
очень надеется на сознательность горо-
жан, ведь мы живем в цивилизованном 
обществе со стойкой гражданской пози-
цией и высокой социальной ответствен-
ностью!

НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ» ДНОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»

 Завершается голосование за имя Международному аэропорту Сургута

 Сургутскому краеведческому музею – 55 лет

 Глава города Вадим Шувалов поздравил участницу программы «Улучшение жилищных условий» с новосельем

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д ДВ РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»

 ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН м: Президент РФ Владимир Путин передал жителю Сургута портрет с личным автографо

 УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙУПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ: Справочник мигранта  

 КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА тву»: V городской профессиональный конкурс преподавателей детских школ искусств «Ступени к мастерст:

МКУ «НАШ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТД

 хCеминар для председателей, членов правления, бухгалтеров садоводческих, дачных, гаражных некоммерчески
объединений города Сургута

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД

 Налоговая сообщает: Фермерский проект

 Кадастровая палата: Особенности уточнения границ нескольких смежных участков

 р ур ур р р у ц р д рПрокуратура: Уголовная ответственность за отказ в приеме на работу лица предпенсионного возраста

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

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

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

Комитет по земельным отношениям Администрации Сургута

Продолжается отбор кандидатов для поступления на военную службу 
по контракту в воинские части Центрального военного округа

Пункт отбора на военную службу по контракту по ХМАО-Югре продолжает отбор кандидатов
для поступления на военную службу по контракту в воинские части Центрального военного
округа, а также сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года НР
53-ФЗ гражданам, подлежащим призыву (призывникам) и  получившим высшее или среднее про-
фессиональное образование, предоставлено право заключить контракт о прохождении военной
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2 года вместо 1 года военной службы
по призыву.

ЕСЛИ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ:

– высокое денежное довольствие
(в среднем 35000 руб., это не предел!);

– прибытие на службу в 9.00, убытие в 19.00;
– возможность проживания в съемной 

квартире с компенсацией или в
общежитии;

– возможность выбора места службы
(населенного пункта), вида и рода войск;

– предоставление оплачиваемого отпуска;
– дополнительные выплаты (материальная 

помощь, подъемное пособие,
премирование по итогам работы);

– возможность карьерного роста.

ЕСЛИ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО ПРИЗЫВУ:

– денежное довольствие 2000 руб.;
– прохождение службы круглосуточно;
– проживание в казарме;
– право выбора места прохождения службы, 

вида и рода войск не предоставляется;
– отпуск не предоставляется;
– дополнительные выплаты не 

предусмотрены.
Телефоны для справок: 

8(3462)24-44-96, 8-932-407-77-40.
Адрес: г. Сургут, ул. Просвещения, 19

Военный комиссариат Сургута
и Сургутского района ХМАО-ЮГРЫ

Городская выставка социальных проектов некоммерческих организаций города Сургута
15 декабря 2018 года в Сургуте пройдет городская

выставка социальных проектов некоммерческих орга-
низаций, в ходе которой представители некоммерче-
ских организаций смогут рассказать о своих социально
значимых проектах и обменяться опытом.

Выставка пройдет в седьмой раз и объединит в себе
проекты организаций ветеранского, социального, моло-
дежного, культурного, спортивного, благотворительно-
го  и многих других направлений.

К участию в предстоящей выставке приглашаются не-
коммерческие организации с презентацией проектов,
реализованных в 2018 году или продолженных реализо-
вываться в течение 2018 года в качестве следующего

этапа. Проекты могут быть представлены в форме пу-
бличной защиты (устного доклада) или выставочной
экспозиции (оформление стендов). Мероприятие прой-
дет на базе БУ ВО «Сургутский государственный универ-
ситет» 15 декабря 2018 года с 11.00 до 17.00.

Заявки на участие в выставке подаются до 07 де-
кабря 2018 года в отдел взаимодействия с некоммер-
ческими организациями управления внешних и обще-
ственных связей Администрации города (кабинет 125,
ул. Энгельса, 8) или направляются по электронной по-
чте: otdeloos@admsurgut.ru.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3462) 522-310, 522-285, 522-194.

Успеть заплатить налоги
ЕленаЕлена ГОЛЫШЕВАГОЛЫШЕВА: «Меры принудительного взыскания ждут тех, 
кто не исполнит конституционно установленную обязанность по 
уплате налогов, уже в декабре 2018 года». Начальник ИФНС Рос-
сии по г. Сургуту об итогах информационной кампании и мерах, 
направленных на снижение задолженности по имущественным  
налогам.

До наступления срока уплаты по имуществен-
ным налогам осталось всего несколько дней. Испол-
нить свой долг перед государством – оплатить на-
логи на имущество, земельные участки и транс-
порт мы должны не позднее 3 декабря. Тех, кто еще 
не успел, прошу обязательно это сделать!

Глава Сургута Вадим Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2114 от 20.11.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 19.04.2018 № 615 «О создании координационного совета

по контролю за соблюдением правил благоустройства территории
города Сургута»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.04.2018 № 615 «О создании координационного
совета по контролю за соблюдением правил благоустройства территории города Сургута» изменение, изло-
жив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 20.11.2018 № 2114

Состав координационного совета 
по контролю за соблюдением правил благоустройства территории города Сургута

Жердевр Алексей Александровичр - заместитель Главы города, председатель координационного советар р р
Кривцовр  Николай Николаевич - заместитель Главы города, заместитель председателя координационного советар р р
Ротова Анастасия Вячеславовна - специалист 1 категории отдела административного контроля контрольного

управления, секретарь координационного советау р р р р
члены координационного совета:р
Богач Роман Алексеевич - директор департамента городского хозяйствар р р р
Валгушкину  Юрий Викторовичр р - директор департамента архитектуры и градостроительства - главный архитекторр р р р ур р р р р
Бондаренко
Семён Александровичр

- начальник управления по природопользованию и экологии

Коренков Анатолий Николаевич - начальник управления по обеспечению деятельности административных и 
других коллегиальных органовру р

Киричекр Роза Еркеновнарк - начальник отдела по организации работы административной комиссиир р р
Казанцев Антон Александровичр - начальник контрольного управленияр у р
Гордеевар  Ирина Вячеславовнар - начальник правового управленияр у р
Пахотин Дмитрий Сергеевичр р - депутат Думы города (по согласованию)у у р
Пономаревр  Виктор Георгиевичр р - депутат Думы города, заместитель Председателя Думы города (по согласованию)у у р р у р

Представитель Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8661 от 16.11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений
из реестра муниципального имущества»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об ут-
верждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», Положением о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, ут-
вержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, положением о порядке ведения 
реестра муниципального имущества, утвержденным распоряжением Администрации города от 
06.07.2012 № 1894:

1. Внести в постановление Администрации города от 09.04.2012 № 2368 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества» (с изменениями от 28.01.2013 № 426, 31.05.2013 № 3696, 02.07.2014 № 4468, 
28.10.2015 № 7574, 14.01.2016 № 127, 08.04.2016 № 2652, 28.07.2016 № 5659, 06.12.2017 № 10667, 06.06.2018 
№ 4250, 08.06.2018 № 4309, 27.08.2018 № 6496) изменение, дополнив подпункт 10.8 пункта 10 раздела II 
приложения к постанов- лению абзацем третьим следующего содержания:

«Запрещается требовать от заявителя предоставление документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых при предоставлении муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица комитета по управлению имуществом, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя комитета по управлению имуще-
ством, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства».

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 момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с18.10.2018.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8728 от 16.11.2018

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

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

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

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

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

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

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

ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управ-
ление, предоставляющее муниципальную услугу, а также в муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-пальных услуг города Сургута» (да-
лее – МФЦ).

Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: 628400, Рос-
сийская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ули-
ца Профсоюзов, дом 11.

Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: 8 (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
Режим работы: понедельник, пятница: с 09.30 до 20.00, без перерыва;
                               вторник – четверг: с 08.00 до 20.00, без перерыва;
                               суббота с 08.00 до 18.00, без перерыва; 
                               выходной день: воскресенье.
Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города в сети «Интернет»: 

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

Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
– содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

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

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

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

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

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

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

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить подпунктом 2.7.4 следующего содержания:
«2.7.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предостав-

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

2. 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. Действие под-
пункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
18.10.2018.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8927 от 23.11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с из-
менениями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 15.12.2014 
№ 8413, 10.07.2015 № 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 09.12.2015 № 8522, 
07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 № 4364, 21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818, 29.11.2016 № 8714, 28.12.2016 
№ 9579, 14.02.2017 № 858, 02.06.2017 № 4545, 17.08.2017 № 7252, 17.08.2017 № 7253, 26.12.2017 № 11619, 
28.03.2018 № 2066, 17.04.2018 № 2616, 25.06.2018 № 4736, 09.08.2018 № 6009, 20.09.2018 № 7169) измене-
ние, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение жилищных условий населения го-
рода Сургута на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8887 от 22.11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 
02.10.2018 № 323-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», 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 30.08.2013 № 3093 «О разработке муниципальной про-
граммы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
11.03.2014 № 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 
№ 812, 06.07.2015 № 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 
21.06.216 № 4625, 16.08.2016 № 6181, 14.12.2016 № 9136, 13.02.2017 № 835, 31.05.2017 № 4490, 18.08.2017 
№ 7293, 17.10.2017 № 8937, 22.11.2017 № 10065, 09.02.2018 № 971, 20.03.2018 № 1813, 20.06.2018 № 4612, 
06.09.2018 № 6829) изменение, изложив приложение 1 к муниципальной программе «Комфортное прожи-
вание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

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

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8888 от 22. 11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.11.2013 № 8078 «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», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.11.2013 № 8078 «Об утверждении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» (с изменениями 30.06.2016 № 4883, 16.08.2016 № 6170, 28.12.2016 № 9582) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
- в абзаце втором слово «храм» заменить словом «собор»;
- в абзаце двадцать втором слова «квартира 38» исключить;
- в абзаце двадцать третьем слова «индивидуального предпринимателя «Половников Игорь Алексе-

евич» заменить словами «общества с ограниченной ответственностью «Альфа Стом».
1.2. В приложении 22 к постановлению слова «индивидуального предпринимателя «Половников 

Игорь Алексеевич» заменить словами «общества с ограниченной ответственностью «Альфа Стом».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8889 от 22. 11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.02.2014 № 1023 «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», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.02.2014 № 1023 «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:
– в абзаце втором слова «негосударственное (частное) образовательное учреждение нового типа 

«Центр гуманитарного образования» заменить словами «частное учреждение дополнительного профес-
сионального образования Центр гуманитарного образования «Лингва»;

– абзацы третий, четвертый, пятый признать утратившими силу.
1.2. В приложении 1 к постановлению слова «негосударственному (частному) образовательному уч-

реждению нового типа «Центр гуманитарного образования» заменить словами «частному учреждению 
дополнительного профессионального образования Центру гуманитарного образования «Лингва».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8890 от 22. 11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения

о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат,
составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных

бюджетных и автономных учреждений, куратором которых
является управление физической культуры и спорта»

В соответствии с п. 3 постановления Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установ-
лении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.11.2016 № 8092 «Об утверждении положения 
о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является управ-
ление физической культуры и спорта» (с изменениями от 20.12.2016 № 9231, 07.07.2017 № 5813, 12.10.2017 
№ 8802, 29.12.2017 № 11798, 03.10.2018 № 7526) изменение, изложив пункт 3 раздела II приложения к по-
становлению в следующей редакции:

«3. Конкретный размер коэффициента кратности к средней заработной плате основного персонала 
для определения размера должностных окладов руководителей устанавливается с соблюдением прин-
ципа оптимального соотношения оплаты труда руководителей и работников учреждений на основании 
критериев оценки деятельности руководителей учреждений за предыдущий финансовый год согласно 
приложению 1 к настоящему положению, но не более пяти.

Индексация размера должностного оклада руководителя учреждения осуществляется одновре-
менно с индексацией размеров должностных окладов работников учреждения в соответствии с насто-
ящим положением. Размер индексации определяется муниципальным правовым актом Администра-
ции города.

Индексация должностного оклада вновь принятым руководителям учреждений производится путем 
увеличения должностного оклада руководителя, рассчитанного в порядке, определенном пунктом 1 раз-
дела II настоящего положения, на коэффициент по формуле:

ДОи = ДО * (1 + Ки1) * (1 + Ки2) * (1 + Киi), где:

ДОи – должностной оклад руководителя учреждения с учетом индексации;
ДО – должностной оклад руководителя, рассчитанный в порядке, определенном пунктом 1 
раздела II настоящего положения;
1 – расчетная величина для установления значения коэффициента, например: 1 + 0,15 = 1,15;
Ки1, Ки2, Киi – коэффициенты индексации, установленные муниципальными правовыми
актами Администрации города.

При создании новых муниципальных учреждений и в случаях, когда невозможно произвести расчет 
среднемесячной заработной платы работников основного персонала учреждения для определения 
должностного оклада руководителя учреждения за календарный год, предшествующий году установле-
ния должностного оклада руководителя, размер должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения устанавливается куратором учреждения. Размер должностного оклада определяется с уче-
том сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач, а также с учетом размеров должностных окладов руководителей учреж-
дений, аналогичных создаваемому учреждению по объективным параметрам (объемные показатели де-
ятельности учреждения и другие аналогичные показатели)».

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 и распростра-
нятся на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8802 от 20. 11.2018

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Газификация дачных

кооперативов Восточного промышленного района города Сургута.
Газопровод от точки подключения ЦГ и ТГ-2

до площадок ГРП дачных поселков»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил зем-

лепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города
от 26.02.2016 № 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 457-III ГД
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая
заявление садоводческого товарищества собственников недвижимости «Летние Юрты»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Газификация дачных кооперативов Восточного промышленного района горо-
да Сургута. Газопровод от точки подключения ЦГ и ТГ-2 до площадок ГРП дачных поселков».

2. Садоводческому товариществу собственников недвижимости «Летние Юрты» разработать проект
планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта, указанного 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 оставляю за собой.
 Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2131 от 23.11.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города от
23.05.2018 № 790 «Об утверждении классификатора элементов улично-
дорожной сети на территориях садоводческих, огороднических и (или)

некоммерческих объединений города Сургута»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О Федеральной информаци-

онной адресной системе о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», 
в целях ведения базы данных Федеральной информационной адресной системы:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.05.2018 № 790 «Об утверждении классифика-
тора элементов улично-дорожной сети на территориях садоводческих, огороднических и (или) неком-
мерческих объединений города Сургута» изменение, изложив приложение к распоряжению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

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

Приложение к распоряжению Администрации города от 23.11.2018 № 2131

Классификатор элементов улично-дорожной сети на территории садоводческих, 
огороднических и (или) некоммерческих объединений города Сургута

№
п/п

Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента

улично-дорожной сетиу р

1 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р 1-я Береговая улицар у
2 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р 2-я Береговая улицар у
3 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Рыболовная улицау
4 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Рябиновая улицау
5 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Клубничная улицау у
6 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Светлая улицау
7 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Сиреневая улицар у
8 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Сосновая улицау
9 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Вишневая улицау

10 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Оранжевая улицар у
11 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Малая Оранжевая улицар у
12 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Виноградная улицар у
13 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Березовая улицар у
14 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Кленовая улицау
15 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Утиная улицау
16 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Щучья улицау у
17 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Кедровая улицар у
18 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р 1-я Речная улицау
19 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р 2-я Речная улицау
20 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Лесная улицау
21 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Боровая улицар у
22 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Заречная улицар у
23 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Западная улицау
24 Потребительский садово-дачный сельскохозяйственный кооператив «Чернореченский»р р р р Центральная улицар у
25 Потребительский садоводческий кооператив «Искра»р р р Линейная улицау
26 Потребительский садоводческий кооператив «Искра»р р р Огородная улицар у
27 Потребительский садоводческий кооператив «Искра»р р р Дорожная улицар у
28 Потребительский садоводческий кооператив «Искра»р р р Центральная улицар у
29 Потребительский садоводческий кооператив «Искра»р р р Лесная улицау
30 Потребительский садоводческий кооператив «Искра»р р р Въездная улицау
31 Потребительский садоводческий кооператив «Искра»р р р Межевая улицау
32 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34» р р р р Лесная улицау
33 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34»р р р р Тихая улицау
34 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34»р р р р Васильковая улицау
35 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34»р р р р 1-я Озёрная улицар у
36 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34»р р р р 2-я Озёрная улицар у
37 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34»р р р р Малиновая улицау
38 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34»р р р р Урожайная улицар у
39 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34»р р р р Цветочная улицау
40 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34»р р р р Рябиновая улицау
41 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34»р р р р Песчаная улицау
42 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34»р р р р Боровая улицар у
43 Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив «Авиатор-34»р р р р Родниковая улицау
44 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 1-я Левая улицау
45 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 2-я Левая улицау
46 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 3-я Левая улицау
47 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 4-я Левая улицау
48 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 5-я Левая улицау
49 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 6-я Левая улицау
50 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 7-я Левая улицау
51 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 8-я Левая улицау
52 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 1-я Правая улицар у
53 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 2-я Правая улицар у
54 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 3-я Правая улицар у
55 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 4-я Правая улицар у
56 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 5-я Правая улицар у
57 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 6-я Правая улицар у
58 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 7-я Правая улицар у
59 Дачный потребительский кооператив «Сургутское»р р ур у 8-я Правая улицар у
60 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Лесная улицау
61 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Березовая улицар у
62 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Малиновая улицау
63 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Кедровая улицар у
64 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Рябиновая улицау
65 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Цветочная улицау
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№ 
п/п

Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента 

улично-дорожной сетиу р

66 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Ромашковая улицау
67 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Песочная улицау
68 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Михайловская улицау
69 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Сосновая улицау
70 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Дружбы улицару у
71 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Центральная улицар у
72 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Кузбасская улицау у
73 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Авдеевская улицау
74 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Клубничная улицау у
75 Дачный потребительский кооператив № 39 «Пищевик»р р Грибная улицар у
76 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 1-я линия 
77 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 2-я линия
78 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 3-я линия 
79 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 4-я линия 
80 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 5-я линия 
81 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 6-я линия 
82 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 7-я линия 
83 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 8-я линия 
84 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 9-я линия 
85 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 10-я линия
86 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 11-я линия
87 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 12-я линия
88 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 13-я линия
89 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 14-я линия
90 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 15-я линия
91 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 16-я линия
92 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 17-я линия
93 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 18-я линия
94 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 19-я линия
95 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 20-я линия
96 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 21-я линия
97 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 22-я линия
98 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 23-я линия
99 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 24-я линия

100 Потребительский садово-огородный кооператив № 6 «Витамин»р р р 25-я линия
101 Потребительский садоводческий коопе- ратив «Ветеран-2»р р р 1-я улицау
102 Потребительский садоводческий коопе- ратив «Ветеран-2»р р р 2-я улицау
103 Потребительский садоводческий коопе- ратив «Ветеран-2»р р р 3-я улицау
104 Потребительский садоводческий коопе- ратив «Ветеран-2»р р р 4-я улицау
105 Потребительский садоводческий коопе- ратив «Ветеран-2»р р р 5-я улицау
106 Потребительский садоводческий коопе- ратив «Ветеран-2»р р р 6-я улицау
107 Потребительский садоводческий коопе- ратив «Ветеран-2»р р р 7-я улицау
108 Потребительский садоводческий коопе- ратив «Ветеран-2»р р р 8-я улицау
109 Потребительский садоводческий коопе- ратив «Ветеран-2»р р р 9-я улицау

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2147 от 26.11.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 05.06.2007 № 1095 «Об уполномоченном структурном подразделении

за выдачу разрешения на право организации розничного рынка»
В соответствии с решением Думы города от 20.03.2018 № 251-VI ДГ «О внесении изменений в ре-

шение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города», распоряжени-
ями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода», от 29.12.2017 № 75-о «Об утверждении штатных расписаний Администрации города и струк-
турных подразделений Администрации города», от 21.08.2018 № 1353 «Об утверждении положения 
об отделе потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 05.06.2007 № 1095 «Об уполномоченном струк-
турном подразделении за выдачу разрешения на право организации розничного рынка» (с изменениями 
от 06.06.2016 № 964) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 распоряжения слова «управление экономики и стратегического планирования» заме-
нить словами «отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей».

1.2. В пункте 2 распоряжения слова «главы Администрации города» заменить словами «Главы города». 
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

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

на водных обьектах
В связи с наступлением осенне-зимнего периода возрастает опасность гибели и травматизма взрослых и 
детей на водоемах. Причиной является несоблюдение правил безопасности на водных объектах и выход 
граждан (детей) на неокрепший лёд.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие 
толщины льда прилагаемой нагрузке:
  безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см;
  безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
  безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Прочность льда можно определить визуально: самым прочным считается лёд голубого цвета; 
прочность белого льда в 2 раза меньше; лёд серый и матово-белый или с желтоватым оттенком 
не надежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лёд покроется толстым слоем снега, 
перекрыв доступ холода ко льду.

Если Вы провалились под лёд, то каждая секунда пребывания в воде работает против Вас  
– пребывание в ледяной воде 10-15 минут опасно для жизни. Однако нужно помнить,
что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности 
за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой.

НАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ПРОВАЛИВАНИИ ПОД ЛЁД:
 провалившись под лёд, широко раскиньте руки 

по кромкам льда, чтобы не погрузиться 
с головой. Постарайтесь избавиться
от лишних тяжестей;
 если есть кто-то рядом, позовите на помощь;
 если возможно, переберитесь к тому краю 

полыньи, где течение не увлекает Вас под лёд;
 не делайте резких движений и не обламывайте

кромку;
 если достаете ногами до противоположного 

края провала, примите горизонтальное
положение, упираясь в него ногами, вытащите 
на лёд сначала одну ногу, затем вторую;
 приноравливайте свое тело к наиболее широкой 

площади опоры;
 выбираться на лёд можно таким же способом,

каким садятся на высокие подоконники,
т.е. спиной к выбранному месту;
 как только большая часть тела окажется на льду,

перекатитесь на живот и отползайте подальше 
от места провала;

 выбирайтесь, по возможности, в ту сторону,
откуда пришли – там проверенный лёд;
 если трещина во льду большая, пробуйте

выплыть спиной;
 если Вам самостоятельно удалось выбраться

в безопасное место, а до населенного пункта
идти далеко и у Вас нет запасных теплых вещей
и нет возможности разжечь костер, то нельзя
допустить переохлаждения тела.
С этой целью поочередно (начиная с головы) 
снимайте верхнюю одежду отжимайте 
и одевайте заново. Здесь пригодятся
полиэтиленовые пакеты, которые можно надеть
на босые ноги, руки и голову. Переодеваться 
нужно быстро, чтобы не замерзнуть. 
Из-под снега на берегу всегда торчат стебли
сухой травы, можно набрать пучок и положить 
в валенки как стельки. Далее необходимо
быстрым шагом, а лучше легким бегом
направиться к дороге или населенному пункту
(что ближе).

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города
еще раз заостряет Ваше внимание о запрещении выхода и выезда людей на лёд, 
а также на наличие на реке Обь и ее протоках большого количества промоин.

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

РЕШЕНИЕ Думы города № 351-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

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

(встроенно-пристроенное нежилое помещение, расположенное
по адресу: г. Сургут, пр-т Пролетарский, д. 18)

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

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

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

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

22 ноября 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 22.11.2018 № 351-VI ДГ

Условия приватизации муниципального имущества
1. Наименование
имущества,
назначение имуществау

Встроенно-пристроенное нежилое помещение, назначение: нежилое 

2. Адрес
(местоположение)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр-т Пролетарский, д. 18

3. Краткая 
характеристика 
имущества

Этаж 1: 
литера А, номера на поэтажном плане 1 – 8, фундамент железобетонный ленточный, стены – железо-

бетонные панели, перегородки – железобетонные панели, перекрытия – железобетонные плиты, 
полы дощатые, линолеум, окна двойные створные, двери простые, внутренняя отделка – обои, по-
белка, окраска, отопление центральное, скрытая электропроводка, водопровод центральный, ка-
нализация центральная, горячее водоснабжение центральное, приточно-вытяжная вентиляция, 
год постройки – 1988, процент износа – 15 %;

литера А1, номера на поэтажном плане 9 – 22, фундамент железобетонный свайный, стены кирпич-
ные, перегородки кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, крыша совмещенная, рулон-
ная, полы бетонные, плитка, линолеум, окна – двойные створные, алюминиевые стеклопакеты, две-
ри простые, внутренняя отделка – покраска, плитка, панели, отопление центральное, скрытая элек-
тропроводка, водопровод центральный, канализация центральная, горячее водоснабжение цен-
тральное, приточно-вытяжная вентиляция, крыльца, лестницы – отмостки, год постройки – 1989, 
процент износа – 16 %;

литера а, номер на поэтажном плане 25, фундамент – железобетонные сваи, стены кирпичные, крыша
совмещенная рулонная, полы бетонные, двери металлические, внутренняя отделка – профлист, 
скрытая электропроводка, процент износа – 18 %; 

литера а2, номер на поэтажном плане 23, фундамент бетонный, стены – алюминиевые стеклопакеты,
крыша металлическая, полы – плитка, двери алюминиевые, отделка – пластиковые панели, скрытая 
электропроводка, процент износа – 0 %;

литера а3, номер на поэтажном плане 24, фундамент бетонный, стены – металлические, перекрытия –
рефленное железо, крыша металлическая, полы бетонные, двери металлические, открытая элек-
тропроводка, процент износа – 0 %р р р

4. Общая площадь 489,9 кв. метрар
5. Кадастровый 
(или условный) номеру р

86:10:0101065:589

6. Сведения о зареги-
стрированных правах:р р р

1) запись государствен-
ной регистрации права 
собственности

№ 86-01/09-20/2000-0598/01 от 01.11.2000 

2) ограничение прав
(обременение)р

Аренда, 86-86/003-86/003/066/2015-42/2 от 23.07.2015 (по 01.07.2020) 

7. Сведения об учёте 
в реестре муници-
пального имущества
(реестровый номер)р р р

0700006

8. Наименование
арендатора

Общество с ограниченной ответственностью «Соверен» (ИНН 8602011460), является микропредпри-
ятием

9. Критерии 
предоставления 
преимущественного
права выкупа 
арендуемого имущества

1. Арендуемое имущество на день подачи заявления находится во временном пользовании аренда-
тора непрерывно в течение двух и более лет. 

2. Задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на 
день подачи арендатором заявления о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества отсутствует. 

3. Арендуемое имущество не включено в перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства. 

4. Сведения об арендаторе на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не 
исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательствар р у р р р

10. Сведения о рыночной
стоимости имущества

19 870 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 3 031 016 рублей 95 копеек. Отчёт об оценке
от 08.11.2018 № 1995/ОН. Оценка произведена ООО «Компания РАДАС» по состоянию на 06.11.2018р

11. Цена имущества 16 838 983 рубля 05 копеекру
12. Способ приватизации Отчуждение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательствау у р у у р р р
13. Порядок оплаты Единовременно или в рассрочку на пять летр р р у

РЕШЕНИЕ Думы города № 353-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

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

города, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверж-
дённым решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ, Положением о наградах и почетных
званиях городского округа город Сургут, утверждённым решением городской Думы от 28.12.2005
№ 549-III ГД, учитывая решение комиссии по наградам Думы города (выписка из протокола
от 14.11.2018 № 11), Дума города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города за высокое профессиональное мастерство,
вклад в решение:

1) культурных задач города, многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня образо-
вания Сургутского краеведческого музея работников муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Сургутский краеведческий музей»:

а) Аркадову Наталью Викторовну, заведующего Центром патриотического наследия;
б) Горбачеву Татьяну Михайловну, ведущего документоведа;
в) Жданову Татьяну Степановну, заведующего информационно-аналитического отдела;
г) Исаеву Татьяну Александровну, заместителя директора по научной работе;
д) Лапину Елену Валентиновну, заведующего отделом «Культурно-коммуникационный центр»;
е) Фролову Людмилу Леонардовну, заведующего отделом «Центр музейной педагогики»;
ж) Шатунову Анну Валерьевну, главного хранителя музейных предметов;
2) социально-экономических задач города, добросовестный труд и в связи с 20-летием со дня 

образования муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский
легион» работников муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки 
«Сибирский легион»:

а) Бахмут Андрея Владимировича, тренера центра спортивного туризма и парашютного спорта;
б) Тактарова Игоря Олеговича, начальника центра технических видов спорта;
3) социально-экономических задач города, многолетний добросовестный труд и в связи с праздно-

ванием Дня спасателя Российской Федерации работников муниципального казенного учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба города Сургута»:

а) Ерденова Мурзакмета Кажяхметовича, оперативного дежурного пункта управления;
б) Овчарова Александра Михайловича, ведущего инженера технического отдела.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«27» ноября 2018 г.
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5. О состоянии текущей финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Центральная аптека»

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель 
Думы города, 
председатель 

комитета
Красноярова

Н.А.

Дополнительный 
вопрос (протокол 

комитета 
от 15.11.2018 

№ 23)

Админи-
страция
города

6. О выполнении поручения, оформленного постановлением 
Председателя Думы города от 23.11.2018 № 49 (о проработке
возможности и проведении Администрацией города в срок до
10.12.2018 мероприятий, направленных на осуществление Сур-
гутским городским муниципальным унитарным коммунальным 
предприятием заимствований в формах, предусмотренных 
статьёй 24 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», с 
целью погашения имеющейся кредиторской задолженности и 
недопущения потенциального начала процедуры банкротства
предприятия с последующим возвратом займа за счёт реали-
зованного на торгах имущества предприятияр у р ру )

Вопрос для 
рассмотрения
на заседании

комитета

Председатель 
Думы города, 
председатель 

комитета
Красноярова

Н.А.

Дополнительный 
вопрос

(постановление
Председателя
Думы города
от 23.11.2018 

№ 49)

Админи-
страция
города

18 декабря 2018 года (14-30) – депутатские слушанияу ур у у

1. Вопросы двадцать второго заседания Думы городар р у р
2. О плане работы Думы города на I полугодие 2019 года Вопрос для 

рассмотрения
на заседании
Думы города

Председатель 
Думы города, 
председатель 

комитета
Красноярова

Н.А.

План работы 
на II полугодие 

2018 года

Дума города

18 декабря 2018 года (15-30) – заседание фракции политической партии «Единая Россия»р фр р

20 декабря 2018 года (10-00) – двадцать второе заседание Думы городаур р у р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 27.11.2018 № 54

Проект

Повестка дня двадцать второго заседания Думы города
20 декабря 2018 года 10.00.
Зал заседаний Думы города, ул. Восход, 4

1. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ 
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

  Готовит  Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

2. О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.
  Готовит  Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

3. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2017 № 115-VI ДГ 
«О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

  Готовит  Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

4. О внесении изменений в решение Думы города от 22.02.2017 № 70-VI ДГ «О размере
компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений отдельным категориям граждан».

  Готовит  Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

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

  Готовит  Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

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

  Готовит  Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

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

  Готовит  Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

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

  Готовит  Администрация города (по предложению Главы города Шувалова В.Н.)

9. О плане работы Думы города на I полугодие 2019 года.
  Готовит  Дума города (по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 54 от 27 ноября 2018 г.

О плане работы Думы города на декабрь 2018 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 

27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 29.05.2018 № 285-VI ДГ), в целях организации деятельности
Думы города:

1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 06 – 18 декабря 2018 года заседания постоянных комитетов и депутатские слушания по вопросам

проекта повестки дня двадцать второго заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, 
согласно приложению 1 к постановлению;

2) 18 декабря 2018 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе г. Сургута;

3) 20 декабря 2018 года в 10.00 двадцать второе заседание Думы города по вопросам проекта повест-
ки дня согласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2 к постановлению с учётом предложе-
ний субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 29 ноября 2018 года оригиналы проектов решений по вопросам, включённым в проект 

повестки дня двадцать второго заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, 
установленном Регламентом Думы города;

2) не позднее 5 декабря 2018 года оригиналы проектов решений по дополнительным вопросам, вно-
симым в проект повестки дня двадцать второго заседания Думы города, подготовленные и согласован-
ные в порядке, установленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату 

города проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать второго заседания 
Думы города;

2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня двадцать второго заседания 
Думы города и вопросам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы го-
рода, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями и в сроки, установленные за-

конодательством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу 
города заключения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня двадцать 
второго заседания Думы города.

6. Администрации города представить в Думу города информацию о докладчиках (содокладчиках) и 
присутствующих по вопросам проекта повестки дня двадцать второго заседания Думы города и вопро-
сам, выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слу-
шаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 27.11.2018 № 54

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на декабрь 2018 года

№
п/п

Вопрос Статус 
вопросар

Инициатор
вопросар

Основание 
для рассмотренияд р р

Ответственный
за подготовкуд у

06 декабря 2018 года (14-30) – депутатские слушанияу ур у у

1. О распределении бюджетных ассигнований департамента фи-
нансов Администрации города, департамента городского хо-
зяйства Администрации города, Администрации города в рам-
ках предварительного рассмотрения проекта решения Думы
города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год
и плановый период 2020 – 2021 годов»р д д

Вопрос для
рассмотрения 
на депутатских 

слушаниях

Председатель
Думы города
Красноярова

Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

10 декабря 2018 года (14-30) – депутатские слушанияу ур у у

1. О распределении бюджетных ассигнований департамента архи-
тектуры и градостроительства Администрации города, департа-
мента образования Администрации города, Контрольно-счет-
ной палаты города, Думы города в рамках предварительного
рассмотрения проекта решения Думы города «О бюджете го-
родского округа город Сургут на 2019 год и плановый период
2020 – 2021 годов»д

Вопрос для
рассмотрения 
на депутатских 

слушаниях

Председатель
Думы города
Красноярова

Н.А.

Дополнительный
вопрос

Дума города

11 декабря 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной 
политике и правопорядкуур р у

1. О результатах реализации Администрацией города в 2018 году
первоочередных мер, направленных на устранение причин и
условий совершения дорожно-транспортных происшествий. О
мерах, разработанных для реализации в 2019 году с учётом ана-
лиза работы за 2018 год р

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета 

Голодюк В.И.

План работы на II 
полугодие 2018 

года

Админи-
страция 
города

2. Об актуальном состоянии дел в решении вопросов, касающихся
устранения последствий постановки на кадастровый учёт зоны
минимальных (минимально допустимых) расстояний конденса-
топровода «Уренгой-Сургут» ООО «Газпром переработка» и сни-
жения зоны минимальных расстояний от газопровода высокого
давления ООО «Газпром трансгаз Сургут», проходящего по тер-
ритории городар р р д

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета 

Голодюк В.И.

План работы на II 
полугодие 2018 

года, перенесён с
октября 2018

года

Админи-
страция 
города

13 декабря 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному 
развитию городар р

1-4. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута»

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II 
полугодие 2018 

года

Админи-
страция 
города

5. О выполнении поручения, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 04.07.2018 № 28 (о подготовке из-
менений в муниципальные правовые акты с целью упорядочения
размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, находящихся в собственности физических и юридиче-
ских лиц)

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Депутат 
Думы города

Гужва Б.Н.

Дополнительный
вопрос (протокол 

комитета от
16.11.2018 № 18)

Админи-
страция 
города

6. О порядке организации и проведения ремонта придомовых
территорий в 2019 году (в том числе с обозначением критериев
для определения очерёдности при формировании перечня
территорий; порядка участия собственников при выполнении
минимального и дополнительного перечня работ; количестве
поданных заявок с указанием даты подачи, адреса, управляю-
щей организации)р

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Заместитель
Председателя
Думы города
Кириленко

А.М

Дополнительный
вопрос (протокол 

комитета от
16.11.2018 № 18)

Админи-
страция 
города

7. О выполнении поручения, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 26.12.2017 № 65 (в редакции от
01.11.2018 № 44) (о разработке в срок до 30.11.2018 проекта му-
ниципального правового акта о внесении изменений в решение
Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распростра-
нения наружной рекламы на территории города Сургута»ру р рр р р ур у )

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета 

Пономарев
В.Г.

Дополнительный
вопрос (протокол 

комитета от
23.10.2018 № 17)

Админи-
страция 
города

8. О выполнении решения, принятого на заседании комитета
23.10.2018 по вопросу «О результатах работы Администрации
города по выполнению полномочий, установленных Федераль-
ным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в том числе о
количестве демонтированных РК, корректировке схемы разме-
щения РК, проведении аукциона)р у

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета 

Пономарев
В.Г. 

Дополнительный
вопрос (протокол 

комитета от
23.10.2018 № 17)

Админи-
страция 
города

9. О выполнении поручения комитета, оформленного постановле-
нием Председателя Думы города от 29.06.2016 № 29 (в редакции
от 01.11.2018 № 46) (в части проведения проверки законности
размещения рекламы на фасадах жилых домов, объектах муни-
ципальной собственности, объектах торгового и фармацев-
тического назначения, огражденияхр )хх

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании

комитета

Председатель
комитета 

Пономарев
В.Г. 

Дополнительный
вопрос (протокол 

комитета от
23.10.2018 № 17)

Админи-
страция 
города

14 декабря 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур уу р уу ф у уу у

1. О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 №
205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018
год и плановый период 2019 – 2020 годов»

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II 
полугодие 2018 

года

Админи-
страция 
города

2. О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плано-
вый период 2020 – 2021 годов

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II 
полугодие 2018 

года

Админи-
страция 
города

3. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2017 №
115-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан»

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II 
полугодие 2018 

года

Админи-
страция 
города

4. О внесении изменений в решение Думы города от 22.02.2017 №
70-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату содержа-
ния жилых помещений отдельным категориям граждан»

Вопрос для
рассмотрения 
на заседании
Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы 
на II полугодие 

2018 года

Админи-
страция 
города

РЕШЕНИЕ Думы города № 352-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном

образовании городской округ город Сургут в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-

ниях», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рассмотрев доку-
менты, представленные Администрацией города по утверждению перечня объектов, в отноше-
нии которых планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном образова-
нии городской округ город Сургут в 2019 году, Дума города РЕШИЛА:

Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных со-
глашений в муниципальном образовании городской округ город Сургут в 2019 году, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
27 ноября 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 27.11.2018 № 352-VI ДГ 

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в муниципальном образовании городской округ город Сургут в 2019 году 

№
п/п

Наименование объекта,
адрес объекта

Сведения 
о земельном участке

и правах
на земельный участок 
(кадастровый номер,

площадь, кв. м)

Планируемая 
сфера применения объекта

Вид работ в рамках 
концессионного

соглашения 
(создание и (или)
реконструкция)

Качественные
характеристики 

объекта
(предполагаемая

мощность)

Оценочный 
объём 

требуемых 
инвестиций

1. Средняя общеобразователь-
ная школа в микрорайоне 38 
г. Сургута (общеобразователь-
ная организация
с универсальной 
безбарьерной средой)р р р

86:10:0101131:42, 
24 232 кв. м 

Сфера образования (государственная
программа Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие
образования», муниципальная
программа «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2030 годы»)р ур у

Создание
(строительство) 

объекта

1500 
учащихся

2 268,54 
млн руб. 

2. Средняя школа № 9 
в микрорайоне 39 
г. Сургута. Блок 2

86:10:0101025:19, 
16 930 кв. м

Сфера образования (государственная
программа Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие
образования», муниципальная
программа «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2030 годы»)р ур у

Создание
(строительство) 

объекта

550
учащихся

1 118,81 
млн руб.

3. Средняя общеобразователь-
ная школа в микрорайоне 34 
г. Сургута (общеобразователь-
ная организация
с универсальной 
безбарьерной средой)р р р

86:10:0101195:986, 
22 763 кв. м 

Сфера образования (государственная
программа Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие
образования», муниципальная
программа «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2030 годы»)р ур у

Создание
(строительство) 

объекта

1 500 
учащихся

2 268,54 
млн руб.

4. Средняя общеобразова-
тельная школа в микро-
районе 24 г. Сургута
(общеобразовательная
организация
с универсальной 
безбарьерной средой)р р р

– Сфера образования (государственная
программа Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие
образования», муниципальная
программа «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2030 годы»)

Создание
(строительство) 

объекта

1 500 
учащихся

2 338,57 
млн руб. 

5. Средняя общеобразователь-
ная школа в микрорайоне 5А 
г. Сургута (общеобразователь-
ная организация
с универсальной 
безбарьерной средой)р р р

86:10:0101115:6275, 
28 738 кв. м 

Сфера образования (государственная
программа Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие
образования», муниципальная
программа «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2030 годы»)р ур у

Создание
(строительство) 

объекта

1 500 
учащихся

2 338,57 
млн руб.

6. Театр актера и куклы 
«Петрушка» на проспекте
Ленина

86:10:0101204:41, 
5 634,2 кв. м

Сфера культуры и туризма
(муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 – 2030 годы»)

Реконструкция
объекта

500
человек

327 
млн руб.

7. Станция «Юных натуралистов» 
в лесопарковой зоне 
междуречья р. Саймаур р

86:10:0000000:18535,
34 804 кв. м

Сфера образования, отдыха граждан Создание
(строительство) 

объекта

– 155 
млн руб.

8. Автовокзал в районе 
Грибоедовской развязки

Земельный участок 
будет сформирован 
в декабре 2018 года р

Сфера объектов дорожного сервиса,
остановочные пункты

Создание
(строительство) 

объекта

– 300 
млн руб.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 352-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном

образовании городской округ город Сургут в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-

ниях», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рассмотрев доку-
менты, представленные Администрацией города по утверждению перечня объектов, в отноше-
нии которых планируется заключение концессионных соглашений в муниципальном образова-
нии городской округ город Сургут в 2019 году, Дума города РЕШИЛА:

Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных со-
глашений в муниципальном образовании городской округ город Сургут в 2019 году, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
27 ноября 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 247-VI ДГ
Принято на заседании Думы 15 марта 2018 года

О внесении изменений в некоторые решения представительного органа
муниципального образования городской округ город Сургут

В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов Дума города РЕШИЛА:
Внести изменения в решения Думы города:
1) от 27.03.2009 № 538-IV ДГ «О вхождении муниципальных служащих в состав органа управления 

коммерческой организации» (в редакции от 20.02.2017 № 64-VI ДГ):
заменив в наименовании решения слова «муниципальных служащих» словами «муниципального 

служащего»;
изложив констатирующую часть решения в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 51 Устава муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, частью 2 статьи 12 Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утверждённого решением 
Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, учитывая письменное согласие муниципального служащего Усо-
ва Алексея Васильевича – директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
города – главного архитектора, для представления интересов города в открытом акционерном обществе 
«Новые технологии в строительстве» Дума города РЕШИЛА»;

заменив в постановляющей части решения слова «заместителю главы Администрации города» сло-
вами «директору департамента архитектуры и градостроительства Администрации города – главному 
архитектору»;

2) от 26.04.2013 № 326-V ДГ «О вхождении муниципального служащего в состав органов управления 
коммерческих организаций» (в редакции от 20.02.2017 № 64-VI ДГ):

исключив слова «(в редакции от 29.11.2012 № 263-V ДГ)»;
заменив слова «открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» словами «ак-

ционерного общества «Агентство воздушных сообщений»;
3) от 02.12.2015 № 787-V ДГ «О вхождении муниципального служащего в состав органов управления 

коммерческих организаций» (в редакции от 31.10.2016 № 12-VI ДГ):
исключив слова «(в редакции от 02.12.2014 № 614-V ДГ)»;
заменив слова «открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» словами «ак-

ционерного общества «Агентство воздушных сообщений»;
4) от 22.12.2016 № 41-VI ДГ «О вхождении муниципального служащего в состав органов управления 

коммерческих организаций»:
исключив слова «(в редакции от 01.11.2016 № 18-VI ДГ)»;
заменив слова «заместитель главы Администрации города» в соответствующем падеже словами «за-

меститель Главы города» в соответствующем падеже;
заменив слова «открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» словами 

«акционерного общества «Агентство воздушных сообщений»;
5) от 20.02.2017 № 59-VI ДГ «О вхождении муниципального служащего в состав органов управления 

коммерческих организаций»:
исключив слова «(в редакции от 26.12.2016 № 52-VI ДГ)»;
заменив слова «заместитель главы Администрации города» в соответствующем падеже словами «ди-

ректор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города – главный архитектор» 
в соответствующем падеже;

заменив слова «открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений» словами «ак-
ционерного общества «Агентство воздушных сообщений»;

6) от 07.10.2009 № 611-IV ДГ «О Положении о департаменте финансов Администрации города» (в редак-
ции от 19.04.2017 № 99-VI ДГ), заменив в приложении к решению слова «заместитель главы Администрации 
города» в соответствующем падеже словами «заместитель Главы города» в соответствующем падеже;

7) от 27.12.2013 № 452-V ДГ «О Положении о департаменте архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города» (в редакции от 27.11.2017 № 191-VI ДГ), заменив в приложении к решению слова «за-
меститель главы Администрации города» в соответствующем падеже словами «заместитель Главы горо-
да» в соответствующем падеже;

8) от 29.04.2010 № 726-IV ДГ «О Положении о департаменте образования Администрации города» (в ре-
акции от 28.09.2017 № 152-VI ДГ), заменив в приложении к решению слова «заместитель главы Администра-
ции города» в соответствующем падеже словами «заместитель Главы города» в соответствующем падеже;

9) от 03.05.2011 № 20-V ДГ «Об Уставной комиссии» (в редакции от 16.02.2017 № 58-VI ДГ), заменив в 
пункте 5 приложения 2 к решению слова «заместитель главы Администрации города» словами «замести-
тель Главы города»;

10) от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности Главы города и Администрации 
города» (в редакции от 31.10.2017 № 178-VI ДГ), заменив в приложении 1 к решению и приложении к по-
казателям оценки деятельности Главы города по результатам его ежегодного отчёта слова «заместитель 
главы Администрации города» в соответствующих числе и падеже словами «заместитель Главы города» 
в соответствующих числе и падеже;

11) от 25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии» (в редакции от 02.10.2017 
№ 170-VI ДГ), заменив в приложении 2 к решению слова «заместитель главы Администрации города» 
словами «заместитель Главы города».

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
20 марта 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8923 от 23. 11.2018

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

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

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

1. Внести в постановление Администрации города от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача договоров соци-
ального найма» (с изменениями от 05.09.2013 № 6377, 02.07.2014 № 4463, 19.03.2015 № 1805, 25.01.2016 
№ 405, 08.04.2016 № 2652, 22.09.2016 № 7072, 08.09.2017 № 7862, 28.05.2018 № 3871, 07.06.2018 № 4308, 
21.08.2018 № 6410) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

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

гу: karpishina_ia@admsurgut.ru».

1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представля-

емых заявителем самостоятельно:
– заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
– документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (свидетельство о рождении на 

граждан, не достигших 14-летнего возраста);
– свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состояния или кон-

сульскими учреждениями Российской Федерации;
– в случае обращения представителя гражданина – нотариальная доверенность, оформленная в 

установленном законом порядке;
– ордер на жилое помещение (гражданам, которым предоставлено жилое помещение до 01.03.2005) 

(оригинал);
– свидетельства актов гражданского состояния (о заключении брака, расторжении брака, смерти, пе-

ремены имени, установления отцовства);
– свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компе-

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

– справка об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги и социальный наем на за-
нимаемое жилое помещение (оригинал).

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

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

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

1.4. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Граждане, получатели муниципальной услуги, с заявлением о получении муниципальной услуги

обращаются в МФЦ.
При подаче заявления в МФЦ заявителем заполняется согласие на обработку персональных данных 

согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту и в последующем специалистами 
МФЦ выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 6 к настоящему ад-
министративному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, а также с
указанием перечня документов, подлежащих представлению заявителем, если такие документы (сведе-
ния) им не представлены.

Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и документов по муни-
ципальной услуге является обращение заявителя (его законного представителя) в соответствии с подпун-
ктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего административного регламента в МФЦ.

Прием документов в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом деятельности МФЦ.
Должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления в управлении, является специалист 

управления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры один рабочий день с момен-

та представления из МФЦ заявления в уполномоченный орган – управление.
Критерием принятия решения о приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являет-

ся наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заяв-

ление о предоставлении муниципальной услуги в управлении.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в книге регистрации заявлений граждан в 
управлении».

1.5. Дополнить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление 
и выдача договоров социального найма» приложением 7 согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования за исключени-
ем подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления, действие которого распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 18.10.2018.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 23.11.2018 № 8923

Начальнику управления учёта и распределения 
жилья Администрации города Сургута 
Шевченко А.Ю.
от гражданина (ки) _________________________
__________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт ____________ № ____________________
выдан ____________________________________
__________________________________________
дата выдачи _______________________________ 
проживающего (ей) по адресу: город Сургут
улица ____________________________________
дом ____________ квартира _________________
т. ________________________________________ 

Согласие
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________, 
даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а так-
же без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях оформления договора со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, а именно на совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной на 
бумажном носителе для участия в указанной подпрограмме.

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

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или докумен-
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                  (подпись)     (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА сообщает 

о продаже в порядке реализации
субъектом малого и среднего предпринимательства преимущественного права 
на приобретение арендуемого муниципального имущества – встроенно-
пристроенного нежилого помещения с кадастровым номером 86:10:0101065:589, 
общей площадью 489,9 кв. метра, расположенного по адресу: г. Сургут,
пр-кт. Пролетарский, д. 18 – покупатель ООО «Соверен», цена продажи без НДС
16 838 983,05 руб. (решение Думы города от 22.11.2018 № 351-VI ДГ).

Комитет по управлению имуществом

Информация об административных правонарушениях
08 ноября 2018 года состоялось пятьдесят первое заседание административной комиссии г. Сургута
по адресу: г. Сургут, пр. Мира, 14, зал заседаний. На данном заседании административной комиссии было
рассмотрено 37 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО-Югры
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» из них:

– по статье 10 «Нарушение тишины и покоя граждан» – 4 дела;
– по статье 30 «Нарушение правил благоустройства территорий» – 29дел;
– по статье 37 «Торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления муници-

пального образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности или муниципальной собственности» – 4 дела.

По результатам рассмотрения дел вынесено 37 постановлений о наложении штрафов на общую сумму
108050 рублей. Административная комиссия города Сургута



В сражении за Кубок главы города при-

няли участие 12 команд. Поскольку команд 

было много, то каждая представила по од-

ному номеру. Вместе с более взрослыми то-

варищами в игре принимали участие и ко-

манды школьного возраста, которые пока-

зали себя вполне конкурентоспособными. 

Судили игры заслуженные мэтры КВН Ви-

талий Малыхин, Владимир Ханжин, Дми-

трий Брежнев, Антон Хралович, Мейлан 

Исаев (действующий финалист игр Высшей 

лиги КВН 2018 года, команда «Борцы»). 

Организаторы так расставили участни-

ков, что выступления шли как бы по нарас-

тающей, но скучать зрителям не пришлось 

на протяжении всего вечера. Юмор на зло-

бодневные темы, удачные шутки, смелая 

игра, эффектное музыкальное сопровожде-

ние – все это было присуще каждому кол-

лективу веселых и находчивых. Участники 

обыгрывали и тему повышения пенсионно-

го возраста, и городские проблемы (оста-

новки, ремонт дорог), обращались к главе 

города. Кстати, Вадим Шувалов хоть и 

немного опоздал, но все-таки сумел посмо-

треть большинство выступлений, а в итоге 

лично вручил командам дипломы участни-

ков, а также наградил победителей.

Диплом за «Лучшую женскую роль» по-

лучила Карина Надеина (команда «Оба»), 

диплом за «Лучшую мужскую роль» достал-

ся Глебу Дзюбе («Многодетная семья»).

Авторами «Лучшей шутки» признана «Си-

бирь Style» (СурГУ). Среди юниоров при-

зером стала «Случайная сборная». Главный

трофей вечера Кубок главы-2018 получила

сборная команда «Северяне».

Как рассказал руководитель клубного 

формирования КВН Молодежного центра

МБУ «Вариант» Артем Щукин, «Северяне»

неслучайно добились такого успеха. В про-

шлом году ребята принимали участие во

Всероссийском сочинском фестивале КВН.

Сейчас они – финалисты Северной лиги

КВН, и уже 9 декабря в Нягани будут бороть-

ся за победу в Северной лиге. 

 А как вообще люди попадают в 

КВН? Вот у вас уже виден определенный

уровень, как вы его добились? – спросил я?

у Артема Щукина.

– В первую очередь, это должно быть 

нужно самому человеку. Как правило, к нам

приходят люди, которые уже имеют какой-

то опыт выступлений. У каждого есть свой

талант. КВН – это не просто игра, это во-

обще отдельная жизнь, и участники у нас

многим жертвуют для того, чтобы играть.

Нужно очень много вкладывать и времени,

и души, и сил для того, чтобы добиться ре-

зультата. Написать хорошую шутку - это не-

легкая работа. Иногда сидим ночами. 

 Кто вам пишет тексты, сценарии? 

– В «Северянах» авторы все. У нас нет

такого, чтобы один кто-то писал. Все могут

придумать шутки, на репетициях мы их

прогоняем, друг другу помогаем. А в дет-

ских командах в силу возраста дети еще

не могут так писать, и им материал нужно

готовить. 

 Откуда такая команда «Многодет-

ная семья»? Там не одна семья случайно? 

- Нет. Это разные люди, а название мы при-

думали, чтобы популяризировать большие

семьи. Есть еще средняя команда «Че каво»,

которую мы тоже стараемся продвигать. 

 Кто в «Северянах» капитан, и во-

обще есть лидеры команды? 

– У нас есть распределение ролей.

Капитан Анатолий Березкин, директор

команды Ринат Галиахметов.

 Как решаете вопросы финансиро-

вания, есть у вас спонсоры?

– Этот вопрос всегда актуален. В основ-

ном, ездим на игры за свой счет. Получить

спонсорскую поддержку молодой команде

трудно. Участвуем в организации развле-

кательных мероприятий. Таких, например,

как стендап-шоу и шоу «Кто здесь». 

 Какие цели вы ставите для своей 

команды? 

– Цель – дойти до Высшей лиги. И соз-

дать свое движение и в городе, и на всерос-

сийском уровне.

Игры на Кубок главы города по КВН бу-

дут продолжены в следующем году. Они

пройдут в несколько этапов или сезонов.

А уже в январе команда «Северяне» будет

выступать и бороться за победу на фести-

вале КВН в Сочи.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Медиа-центр

№47 (880)
1 декабря 2018 годасургутский вариантур у р10

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

– Я считаю, что неплохо разбираюсь с

театральной картой нашей страны, и Сургут

входит в число не самых больших, но очень

театральных северных городов. С Сургутом

у меня давние связи: несколько раз я был со

своими спектаклями и концертными про-

граммами, да и в Высшей школе сценических

искусств, где я преподаю, обучается немало

очень сильных студентов из Сургута и Хан-

ты-Мансийска. И я очень рад, что мы смогли

сюда привезти наш недавний, но уже полю-

бившийся зрителям спектакль «Человек из

ресторана», – признался художественный

руководитель «Сатирикона», исполнитель 

главной роли Константин Райкин.

Спектакль основан на одноименной по-

вести Ивана Шмелева. «Я несколько меся-

цев работал в архивах Ленинской библио-

теки, где расшифровывал его рукописи. По-

черк у писателя был очень непонятным, он

фактически без отступа писал слова, потом

перечитывал, что-то убирал, что-то остав-

лял. И так из 10 страниц оставалась одна.

Почти так же мы работали и над постанов-

кой – ставили один акт на четыре часа, по-

том убирали лишнее и оставляли только 

час», – рассказал режиссер спектакля Егор 

Перегудов.

В центре сюжета – судьба официанта 

Скороходова, типичного «маленького чело-

века» из классической русской литературы. 

На протяжении трех напряженных часов 

зритель наблюдает за хитросплетениями 

жизни главного героя, служащего в феше-

небельном ресторане. 

Самые волнующие моменты вече-

ра – когда в герое Райкина просыпается 

человеческое достоинство, чуть-чуть

распрямляется спина, и Скороходов

перестает, пригнувшись, точно между

столами в ресторане, скользить между

событиями.

– В этом спектакле мы не завуалировали

ничего – все здесь очень понятно и просто.

Мы лишь хотим, чтобы у зрителя, который

посмотрит его, наконец-то нашлось время

подумать о самых важных вещах, которые

откликаются даже не в голове, а в сердце,

душе. Сейчас на такие размышления не

хватает времени, а порой стоит оста-

новиться и задать себе вопрос: так ли я

живу?» – говорит Егор Перегудов.

«Человек из ресторана» успешно идет

в Москве. Видели его и в Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Калининграде, Таллине - и 

везде аншлаг. Все благодаря сатириконов-

ской энергии, бешеному темпераменту ак-

теров, костюмам, созданным по фотографи-

ям 1910-х годов, музыке Петра Айду, свету

и декорациям.

– Монтаж сцены – процесс очень непро-

стой и длительный. Тем более, что декора-

ции у нас сложные. Но все наши просьбы 

слышат, понимают и откликаются, а это до-

рогого стоит, – отозвался режиссер о воз-

можностях ДИ «Нефтяник».

Сцена Дворца искусств уже не в пер-

вый раз удивляет зрителей необычными и 

сложными постановками. Руководство при-

знается: для них главное, чтобы от сургутян 

был отклик. 

 Юлия ГИРИЧ
Фото Вадима ВИДЯЙКИНА

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» 

СНОВА В СУРГУТЕ

Престижный национальный теа-
тральный фестиваль после долго-
го перерыва – он был в Сургуте в 
2006 году – приехал в наш город. 
28 и 29 ноября при поддержке 
Сургутнефтегаза на сцене ДИ «Не-
фтяник» в рамках фестиваля сур-
гутяне посмотрели спектакль «Че-
ловек из ресторана» знаменитого 
театра «Сатирикон». 

Золотая премия
Национальная театральная пре-

мия «Золотая маска» учреждена в 1993 
году Союзом театральных деятелей 
России и вручается спектаклям всех 
жанров. Особое внимание «Золотая 
маска» уделяет гастрольной деятель-
ности, с 2000 года организуя програм-

му «Лучшие спектакли в городах России 
и странах Балтии». За это время прошло 
более 100 проектов в 48 городах от Ар-
хангельска до Южно-Сахалинска.
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СЕВЕРЯНЕ – СЕВЕРЯНЕ – ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ
24 ноября в театре СурГУ при 
полном аншлаге состоялась
игра КВН на Кубок главы горо-
да, в которой приняли участие 
команды молодежной лиги Сур-
гута. Общую организацию игры 
осуществляли МБУ по работе с 
подростками и молодежью по 
месту жительства «Вариант» и 
отдел молодежной политики ад-
министрации Сургута. 



Поздравления 
Сургутский краеведческий музей про-

шел большой путь – от небольшой ком-

натки, где хранилась первая коллекция, до

известного на всю Югру историко-культур-

ного пространства.

«Более полувека вы преумножаете ин-

теллектуальный и культурный потенциал

Сургута, вносите неоценимый вклад в его

развитие и процветание. Ваш вклад в куль-

турную жизнь города трудно переоценить,

ведь вам, работникам музея, доверено со-

хранять бесценное свидетельство много-

вековой истории Сургута. Через документы

и экспонаты вы позволяете нам оценить

живую связь времен и судеб», – передал по-

здравления главы города Александр Пе-

левин, куратор социальной сферы.

Наградами и благодарственными пись-

мами городского и окружного уровня были

отмечены 30 музейных работников. 

Старше города
В 2020 году Сургут будет отмечать

55 лет со дня присвоения статуса города,

а краеведческий музей был основан Фле-

гонтом Показаньевым в 1963 году. «Вот и

получается, что музей как центр хранения

исторической памяти возник раньше горо-

да», – заметила и.о. председателя комитета

культуры и туризма администрации Сургу-

та Ирина Верченко.

Казалось бы, краеведение и история –

традиционные направления. Но сургутские

музейщики используют современные под-

ходы и технологии, разрушая стереотипы.

«Сначала было сложно представить, как

мы будем работать в коммуникационном

центре: в одном зале – выставки, люди. Но

сейчас это культурное пространство, вызы-

вающее эмоции», – поделилась Марина Се-

лянина, директор краеведческого музея. 

Одна из особенностей Сургутского кра-

еведческого музея – отсутствие постоянной

экспозиции. Обновлять выставки помогают

богатейшие фонды. Среди экспонатов есть

16 предметов, которые имеют мировое зна-

чение, около 3 000 – федеральное. Напри-

мер, серебряный сервиз, найденный в 80-х

годах прошлого века при раскопках в Сай-

гатине, или древняя печатная книга – ровес-

ница Сургута, прикасаться к которой можно

исключительно в перчатках.

Музейные домики
«Наши домики – это такие капелюшечки 

истории. Важно, что они находятся в раз-

ных частях города, и для горожан близок

хотя бы один из филиалов музея», – замети-

ла Марина Селянина.

Мемориальный комплекс геологов-

первопроходцев был открыт для посетите-

лей в сентябре 2007 года, в рамках празд-

нования 50-летия высадки первого десанта

геологоразведчиков на сургутскую землю.

Центром всего комплекса является дом, в

котором жил Фарман Салманов, сохра-

нившийся на своем историческом месте.

«Очень трудно было воссоздать обста-

новку дома. Помогла Тамара Салманова 

(жена геолога, - прим. авт.), она многое 

сохранила и передала нам», – вспоминает

директор музея.

В 2007 году был открыт единственный 

в округе Центр патриотического наследия,

ставший местом встреч ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. Здесь работает

выставка «Фронтовые подруги», созданная

при активном участии Ларисы Золоту-

хиной. Центральное место в экспозиции

отведено фотографиям молодых «подруг».

«Дети сейчас думают, что воевали старики.

Но, увидев эти портреты, понимают, что

тогдашние фронтовики по возрасту близки

к ним», – прокомментировала заведующая

центром Наталья Аркадова.

Одно из самых известных и любимых 

горожанами место Дом Галактиона Клепи-

кова. Купеческая усадьба – единственный

в Сургуте памятник архитектуры конца XIX

века, который сохранился на своем исто-

рическом месте. Восстановлены не только

обстановка зажиточной купеческой семьи,

но и дух дома. По рассказам музейных ра-

ботников, довольно часто остаются вмяти-

ны на кровати, колышется люлька, рядом с

которой иногда виден женский силуэт.

«В каждом подразделении музея работа-

ют настоящие фанаты своей территории и пе-

риода. И это важно – нужно не просто знать,

а любить, потому что если человек что-то не

любит, то ничего не получится», – охарактери-

зовала сотрудников Марина Селянина.

Музейная ассамблея

Юбилей – отличный повод для обще-

ния с коллегами. Впервые в Сургуте прошла

межрегиональная ассамблея «Актуально

о музейном». Поднимались вопросы со-

хранения документального наследия, ис-

пользования мультимедиа в музеях, реги-

страции культурного наследия Российской

Федерации.

Участники отметили, что почерпнули 

полезные знания и впечатлились успешной

работой сургутских коллег. «Мы на практи-

ческом уровне обсуждали очень важную

тему – поступающие археологические кол-

лекции, как музей должен их принимать и

присваивать статус. Эта тема активно об-

суждалось в течение 2018 года на уровне

Министерства культуры», – сказала стар-

ший научный сотрудник Государственного

Эрмитажа Дарья Гук.

Небесный всадник
Для горожан краеведческий музей под-

готовил подарок – новую выставку. Посвя-

щена она Небесному всаднику – одному из

богов обско-угорского пантеона. Богатырь

на белом восьмикрылом коне является по-

кровителем человека и посредником на пу-

тях живых и мертвых.

«Этот бог имеет множество имен, по-

тому что ханты и манси – народы хоть и

малочисленные, но расселились на огром-

ной территории. Каждая территория имеет

свои локальные особенности», – рассказала

Татьяна Исаева, замдиректора СКМ по на-

уке, куратор выставки.

На выставке представлены священные

атрибуты XIX–XX веков, богатырское оде-

яние и снаряжение – специально сшитые

седло, пояс, шлем и колчан. Самая яркая

часть коллекции – уникальные жертвенные

покрывала с изображением всадников.

Редчайшие этнографические и археоло-

гические экспонаты предоставлены ново-

сибирским институтом археологии и этно-

графии Российской академии наук и допол-

нены фондами сургутского музея. 

«Окунуться в очень далекие миры ду-

ховной культуры можно будет до мая 2019

года», – рассказала Татьяна Исаева. 

 Юлия ГИРИЧ
Фото Александра ЗАИКИ, 
Рамиля НУРИЕВА
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1 декабря 2018 года событие

ЮбилейноЮбилейно  
о музейномо музейном

30 ноября свое 55-летие отметил Сургутский краеведческий музей.
Музейный центр, три подразделения, семь фондохранилищ, 85 000
единиц хранения, 30 000 посетителей в год, более 300 выставочных
проектов – это лишь немногие итоги более чем полувековой работы.
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Приложение 1 к порядку финансового обеспечения за счет средств местного бюджета мероприятий 
по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута 

в учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых предоставление 
питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения 

организуется путем привлечения предприятия общественного питания
№ 

п/п
Наименование муниципального общеобразовательного учреждения

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» (3 – 11-е классы)у р у р р р
2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф.К. Салмановау р у р
3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2у р у р
4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицейу р у р ур у у
5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановичау р у р р р у
6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1у р у р
7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3у р у р
8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1у р у р р р
9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3у р у р р р

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

имени Сибирцева А.Н.р
15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9у р у р р
16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10

с углубленным изучением отдельных предметову у у р
17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12у р у р р
18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13у р у р р р
19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15у р у р р р
20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18

имени Виталия Яковлевича Алексеева
21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19у р у р р р
22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20у р у р р р
23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22

имени Геннадия Федотовича Пономаревар
24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24у р у р р р
25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25у р у р р р
26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26у р у р р р
27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27у р у р р р
28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29у р у р р р
29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30у р у р
30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31у р у р р
31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32у р у р р р
32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44у р у р р р
33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45у р у р р р
34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46

с углубленным изучением отдельных предметову у у р
35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия» у р у р р
36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Перспектива»у р у р р
37 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение открытая (сменная)

общеобразовательная школа № 1 (для учащихся очной формы обучения)р у ф р у

Приложение 2 к порядку финансового обеспечения за счет средств местного бюджета мероприятий 
по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута 

в учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения 

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых предоставление 
питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения организуется 

без привлечения предприятия общественного питания путем приобретения продуктов питания 
и приготовления питания в пищеблоке учреждения 

№ 
п/п

Наименование муниципального общеобразовательного учреждения

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» (1 – 2-е классы)у р у р р р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8940 от 26. 11.2018

О порядке финансового обеспечения
за счет средств местного бюджета мероприятий по организации

питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Сургута

В соответствии с ч. 4 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города», в целях регулирования отдельных отношений в сфере организации питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – общеобразовательные 
учреждения):

1. Осуществлять за счет средств местного бюджета финансовое обеспечение мероприятий по орга-
низации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в учебное время по ме-
сту нахождения общеобразовательного учреждения в размере 44 рублей в день на одного учащегося за 
исключением отдельных категорий учащихся, которым оказывается социальная поддержка в виде пре-
доставления двухразового питания за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

2. Установить порядок финансового обеспечения за счет средств местного бюджета мероприятий по 
организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута в 
учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения согласно приложению.

3. Департаменту образования Администрации города: 
3.1. Осуществлять планирование и распределение средств местного бюджета на финансовое обеспе-

чение мероприятий по организации питания учащихся в учебное время по месту нахождения общеобра-
зовательного учреждения на период, соответствующий периоду формирования бюджета, в порядке, 
установленном пунктом 2 настоящего постановления.

3.2. Осуществлять контроль за расходованием средств местного бюджета на финансовое обеспече-
ние мероприятий по организации питания учащихся в учебное время по месту нахождения общеобразо-
вательного учреждения.

4. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:
4.1. Создать необходимые условия для организации питания учащихся, указанных в пункте 1, за счет 

средств местного бюджета, за счет средств родительской платы за питание учащихся в учебное время по 
месту нахождения общеобразовательного учреждения.

4.2. Установить локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения:
4.2.1. Порядок организации питания учащихся в общеобразовательном учреждении.
4.2.2. Форму заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося на обеспечение 

питанием ребенка в общеобразовательном учреждении в учебное время.
4.2.3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за обеспечение питанием 

учащихся, с учетом мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-
щихся и педагогических работников общеобразовательного учреждения, исходя из того, что частичная 
оплата одноразового питания учащихся в размере 44 рублей в день осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета.

4.3. Назначить должностное лицо, ответственное за организацию питания учащихся.
4.4. Обеспечить ведение и своевременную передачу в муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление учета и отчетности образовательных учреждений» первичных документов, необходимых для фи-
нансового обеспечения мероприятий по организации питания учащихся, для подготовки сводной ин-
формации, необходимой для составления отчетов о расходовании средств на питание учащихся.

4.5. Организовать контроль за надлежащим исполнением обязательств по оказанию услуг по органи-
зации горячего питания учащихся, по поставке продуктов питания.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2019. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие при 
составлении проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 26.11.2018 № 8940

Порядок финансового обеспечения 
за счет средств местного бюджета мероприятий по организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута в учебное время 

по месту нахождения общеобразовательного учреждения 
(далее – порядок)

1. Порядок регулирует вопросы финансового обеспечения за счет средств местного бюджета мероприятий по ор-
ганизации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – общеобразовательные уч-
реждения) в учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения в размере 44 рубля в день на од-
ного учащегося за исключением отдельных категорий учащихся, которым оказывается социальная поддержка в виде 
предоставления двухразового питания за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

2. Организация питания учащихся обеспечивается общеобразовательными учреждениями в соответствии с госу-
дарственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

3. Обеспечение питанием учащегося осуществляется на основании заявления одного из родителей (законных 
представителей) по форме, установленной локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения. 

В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в течение учебного года, на который учащийся 
должен быть обеспечен питанием, и подтверждает свое согласие на порядок обеспечения питанием в данном общеоб-
разовательном учреждении, установленный локальным правовым актом общеобразовательного учреждения.

4. Финансовое обеспечение питания учащихся осуществляется за счет средств местного бюджета, средств родите-
лей (законных представителей) учащихся, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

5. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за обеспечение питанием учащихся, определя-
ется в соответствии с локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения с учетом мнения учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников общеобразова-
тельного учреждения, исходя из того, что частичная оплата одноразового питания учащегося в учебное время по месту 
нахождения общеобразовательного учреждения в размере 44 рубля в день осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

6. В расходы на обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений включаются расходы на опла-
ту стоимости продуктов питания с учетом торговой наценки.

7. Объем расходов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания за счет 
средств местного бюджета на финансовый год (Ор) определяется по формуле:

Ор = Чуч × Кдн × Нр, где:

Чуч – среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, получающих в учебное 
время по месту нахождения общеобразовательного учреждения питание за счет средств местного бюджета 
в размере 44 рубля в день;
Кдн – среднее количество дней питания одного учащегося в учебное время по месту нахождения 
общеобразовательного учреждения в финансовом году;
Нр – размер расходов на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания одного учащегося
общеобразовательного учреждения в учебное время по месту нахождения общеобразовательного 
учреждения, равный 44 рублям в день.

8. Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на период, соответствующий периоду формиро-
вания бюджета, в части средств местного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
учащихся осуществляется в следующем порядке:

8.1. Средства на финансовое обеспечение питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, указанных в приложении 1 к настоящему порядку, в которых предоставление питания в учебное время по месту на-
хождения общеобразовательного учреждения организуется путем привлечения предприятия общественного питания, 
планируются в бюджетной смете муниципального казенного учреждения «Управление учета и отчетности образова-
тельных учреждений».

8.2. Средства на финансовое обеспечение питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, указанных в приложении 2 к настоящему порядку, в которых предоставление питания в учебное время по месту на-
хождения общеобразовательного учреждения организуется без привлечения предприятия общественного питания пу-
тем приобретения продуктов питания и приготовления питания в пищеблоке общеобразовательного учреждения, пла-
нируются в составе субсидии на иные цели на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащих-
ся, предоставляемой данному муниципальному общеобразовательному учреждению.

9. Муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» в рамках 
финансового обеспечения мероприятий по организации питания учащихся выполняет следующие функции:

9.1. По финансовому обеспечению питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ука-
занных в приложении 1 к настоящему порядку, за исключением отдельных категорий учащихся, которым предоставля-
ется социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное время: размещению муниципаль-
ного заказа и заключению договоров на оказание услуг по организации горячего питания; отражению расходов в бух-
галтерском учете; осуществлению взаиморасчетов с исполнителем услуг.

9.2. По формированию сводной информации, необходимой для составления отчетов о расходовании средств на
обеспечение питания учащихся.

10. Муниципальные общеобразовательные учреждения, указанные в приложении 2 к настоящему порядку, само-
стоятельно осуществляют функции по организации питания учащихся за исключением отдельных категорий учащихся, 
которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное время: раз-
мещению муниципального заказа и заключению договоров на поставку продуктов питания; отражению расходов в бух-
галтерском учете в установленном порядке; осуществлению взаиморасчетов с поставщиками продуктов питания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8989 от 26. 11.2018

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

партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»
В соответствии с постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 
2014 – 2030 годы», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.06.2018 № 4621 «О порядке реализации про-
екта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» (с изменениями от 11.09.2018 № 6937) 
следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 21 следующего содержания:
«21. Утвердить состав «Народного совета» согласно приложению 3».
1.2. Пункт 1 раздела II приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Состав «Народного совета» в количестве 16 членов формируется из наиболее активных горожан, 

а также представителя органа местного самоуправления города и имеет следующую структуру:
– пять представителей от территориальных общественных самоуправлений города;
– три представителя от Молодежной палаты при Думе города Сургута;
– два представителя от высших учебных заведений города из числа преподавательского состава и 

студентов;
– два представителя от совета при Главе города по организации стратегического управления в горо-

де Сургуте;
– два представителя малого и среднего предпринимательства города;
– один представитель от Союза «Сургутская торгово-промышленная палата»;
– один представитель от Администрации города».
1.3. Абзац первый пункта 2 раздела II приложения 2 к постановлению исключить.
1.4. Дополнить постановление приложением 3 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 Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 26.11.2018 № 8989

Состав «Народного совета» 
Тищенко Ольга Адольфовна - председатель совета территориального общественного самоуправления № 29 

Леонова Галина Евгеньевна - председатель совета территориального общественного самоуправления № 25 

Нургатинау  Любовь Александровна - председатель совета территориального общественного самоуправления № 28 

Петрова Татьяна Владимировна - председатель совета территориального общественного самоуправления № 1 

Носова Марина Александровна - председатель совета территориального общественного самоуправления № 33 

Стрелец Юрий Юрьевич - председатель Молодежной палаты при Думе города Сургута шестого созыва 

Кравчуку  Данил Сергеевичк - член Молодежной палаты при Думе города Сургута шестого созыва 

Никешин Никита Сергеевич - член Молодежной палаты при Думе города Сургута шестого созыва 

Кондрашкина Елена Георгиевна - член совета при Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте

Обухову  Сергей Михайлович - член совета при Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте

Смирнов Андрей Николаевич - директор общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Северстрой 
комплекс»

Скрябин Евгений Вячеславович - директор Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры 

Каратаев Алексей Сергеевич - заведующий кафедрой «Финансов, денежного обращения и кредита» института экономики и 
управления бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет»у у у у у

Мыльникова Юлия Алексеевна - студентка института экономики и управления бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»у у у у у

Билль Ольга Олеговна - ведущий юрисконсульт отдела анализа и оценки регулирующего воздействия юридического
департамента союза «Сургутская торгово-промышленная палата»у у

Кузнецова Евгения Александровна - главный специалист отдела анализа и муниципальных программ управления анализа и сводного 
планирования расходов департамента финансов Администрации города
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ПОCТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9146 от 30.11.2018

Об утверждении порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства

в целях финансового обеспечения затрат
В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг», решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации горо-
да от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях финансового обеспечения затрат согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 30/11/2018 № 9146

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат (далее – порядок)

Раздел I. Общие положения 

1. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1.1. Субсидия – средства, предоставляемые юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-

ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием ус-
луг в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период.

Субсидия субъекту малого и среднего предпринимательства предоставляется за счет средств бюджетов автоном-
ного округа и муниципального образования в следующих размерах:

– 50% – средства автономного округа;
– 50% – средства местного бюджета.
Муниципальное образование вправе предусматривать бюджетные ассигнования на расходы местного бюджета, сверх 

доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа.
1.2. Субъект – субъект малого и среднего предпринимательства – хозяйствующий субъект (юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель), зарегистрированный и (или) состоящий на налоговом учете и осуществляющий 
свою деятельность на территории города Сургута, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

1.3. Заявитель – субъект, подавший заявление на предоставление субсидии субъекту малого и среднего предприни-
мательства, в установленном порядке. 

1.4. Получатель субсидии – субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий, предусмотренных настоящим по-

рядком, является Администрация города Сургута.
1.6. Администратор муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сур-

гуте на 2016 – 2030 годы» – управление инвестиций и развития предпринимательства (далее – Администратор).
1.7. Контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации города, осу-

ществляющее от лица главного распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по (договорам) соглашениям о 
представлении субсидии.

1.8. Орган внешнего муниципального финансового контроля – контрольно-счетная палата города (далее – КСП), осу-
ществляющая внешний муниципальный финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по (договорам) соглашениям о представлении субсидии.

1.9. Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и окружной программой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п.

2. Цели предоставления субсидий:
2.1. Создание условий для развития сектора малого и среднего предпринимательства города Сургута;
2.2. Обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по приобретению высокотехнологич-

ного оборудования на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества 
на условиях и в порядке в соответствии с приложением 1 к настоящему порядку (далее – приложение 1).

3. При наличии остатка субсидии, неиспользованного в текущем финансовом году, получатель субсидии в срок до 
15 января очередного финансового года направляет администратору обращение о возможности осуществления в оче-
редном финансовом году расходов, источником финансового обеспечения которых является неиспользованный оста-
ток субсидии и представляет документы, обосновывающие наличие потребности в указанных средствах.

Администратор в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку представленных получателем субсидии доку-
ментов и направляет их со своими предложения главному распорядителю бюджетных средств для принятия соответ-
ствующего решения.

Главный распорядитель бюджетных средств рассматривает направленные администратором документы и по согла-
сованию с финансовым органом муниципального образования принимает решение о наличии или отсутствии потреб-
ности в направлении в очередном финансовом году остатка средств субсидии на цели предоставления субсидии. 

Решение о наличии потребности с указанием объема направляемых остатков субсидии оформляется распоряжени-
ем Администрации города и утверждается не позднее 15 февраля очередного финансового года.

Администратор в течение трех рабочих дней после принятия решения уведомляет получателей субсидии о приня-
том решении.

Раздел II. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий иРаздел II. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственность за их нарушение

1. В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получате-
лями КСП и КРУ осуществляют обязательную проверку получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (согла-
шениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах).

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются документами КСП и КРУ.
3. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет городского округа город Сургут в случаях:
3.1. Нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам 

проверок, проведенных КСП и КРУ, а также в случае нарушения условий предоставления субсидии, указанных в услови-
ях и порядке предоставления субсидий, выявленных администратором в ходе исполнения соглашения.

Факт нарушения устанавливаются актом проверки КСП, КРУ и актом Администратора (далее – акт).
Администратор в течение 20-и рабочих дней после подписания акта направляет получателю субсидии требование 

о возврате субсидии.
Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в течение 30-и календарных дней с момента получения требова-

ния о возврате субсидии.
3.2. Неиспользования в отчетном финансовом году при отсутствии решения главного распорядителя бюджетных 

средств, принятого по согласованию с финансовым органом муниципального образования, о наличии потребности в 
указанных средствах на цели предоставления субсидии в текущем году.

Не позднее первого марта очередного финансового года, получатель субсидии осуществляет возврат остатков суб-
сидии, не использованных в отчетном финансовом году.

4. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет городского округа город Сургут, взыскание 
субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел III. Прочее

Консультацию по вопросам предоставления субсидии можно получить в отделе оказания услуг для бизнеса муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-пальных 
услуг города Сургута» (далее – МФЦ для бизнеса) и в отделе развития предпринимательства управления инвестиций и 
развития предпринимательства Администрации города Сургута.

МФЦ для бизнеса: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет По-
беды, дом 34а.

График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00, без перерыва;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для информирования и предварительной записи: 8 (3462) 55-08-38.
Администрация города Сургута: улица Энгельса, 8, кабинеты 504, 506, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Тюменская область, 628408.
Телефоны: 8 (3462) 52-21-22, 8 (3462) 52-21-20, 8 (3462) 52-20-05.
График работы:  понедельник: с 09.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00;
  вторник – пятница: с 09.00 до 17.00, перерыв: 13.00 – 14.00;
  выходные дни: суббота, воскресенье. 
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат

Условия и порядок предоставления субсидий 
на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 

инновационного творчества (далее – порядок)
Раздел I. Общие положения

1. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1.1. Центр молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ) – имущественный комплекс, созданный в горо-

де Сургуте, в целях формирования благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего пред-
принимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах, состоящий из оборудования, ори-
ентированного на технологии цифрового производства и позволяющего выполнять на основе современных технологий 
быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции, а также необхо-
димых для этого помещений.

1.2. Высокотехнологичное оборудование – оборудование, произведенное предприятиями наукоемких отраслей, с 
использованием новейших образцов технологического оборудования, технологических процессов и технологий с уча-
стием высококвалифицированного, специально подготовленного персонала.

1.3. Комиссия по предоставлению финансовой поддержки – группа экспертов, сформированная для выполнения 
работы и принятия решений по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок 
деятельности и состав которой определяется муниципальным правовым актом Администрации города Сургута (далее – 
комиссия).

1.4. Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, используются в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и окружной программой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п.

2. Субсидия предоставляется на условиях долевого финансирования целевых расходов по приобретению высоко-
технологичного оборудования.

3. Категории заявителей:
Заявиться на получение субсидии могут субъекты, относящиеся к следующим категориям:
3.1. Являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 «Категории субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

3.2. Зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии города Сургута.

4. Схема предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ представлена в приложе-
нии 1 к настоящему порядку.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

1. Перечень документов, представляемых заявителем для получения субсидии, и требования к ним:
1.1. Для получения субсидии субъекты с письменным заявлением о предоставлении субсидии по форме согласно 

приложению 2 к настоящему порядку представляют копии документов, все листы которых должны быть заверены под-
писью руководителя (руководителя филиала) и печатью субъекта (печатью филиала) (при наличии печати), и опись при-
лагаемых копий документов. При подаче заявления лично, заявитель предоставляет документ, удостоверяющий лич-
ность.

1.2. Юридические лица предоставляют копии следующих документов:
1.2.1. Устав.
1.2.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации (решение о

назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени организации без доверенности (далее – руководитель). 
В случае если от имени организации действует иное лицо, к заявлению о предоставлении субсидии прилагается дове-
ренность на осуществление действий от имени организации, заверенная печатью организации (при наличии печати) и 
подписанная руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем, к заявлению о предоставлении субсидии прилагается также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица.

1.2.3. Документы в зависимости от режима налогообложения: 
Для субъектов, применяющих общую систему налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, – бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 
предшествующий календарный год.

Для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, – налоговая декларация в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения по налогу за предшествующий календарный год. Указанные субъекты 
имеют право представить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, в этом случае налоговая декларация 
по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения не представляется.

Для субъектов, вновь созданных в текущем году или открывшим новый вид экономической деятельности в текущем 
году, для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, – справка о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) и балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) и 
сведения о среднесписочной численности работников за период, прошедший со дня их государственной регистрации 
до даты (на дату) подачи документов на субсидию (по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку).

1.2.4. Документы, подтверждающие произведенные расходы в целях создания и (или) обеспечения деятельности 
ЦМИТ (на приобретение высокотехнологичного оборудования) в размере не менее 15% от размера заявленной суммы 
финансовой поддержки: договор (при наличии), счет (при наличии), акт выполненных работ (оказанных услуг), товарная 
накладная или универсальный передаточный документ, для приемки всех выполненных строительно-монтажных работ 
различного назначения акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ 
(форма № КС-3), документы, подтверждающие факт оплаты: чеки контрольно-кассовой техники, слипы, чеки электрон-
ных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты или платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении или квитанция к приходному кассовому ордеру, или бланк строгой отчетности, свидетельствую-
щий о фактически произведенных расходах.

1.2.5. Проект создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ, включающий в себя:
– концепцию создания и (или) развития ЦМИТ;
– оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество потенциальных клиентов); 
– организационный план управления ЦМИТ;
– проект планировки помещений и оборудования в ЦМИТ;
– перечень необходимого оборудования для функционирования ЦМИТ;
– финансовый план проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ;
– план реализации проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ.
1.2.6. Смету расходования средств субсидии регионального и муниципального бюджетов на финансирование ЦМИТ.
1.2.7. Документы, подтверждающие наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользо-

вание помещений площадью не менее 40 кв. метров для размещения оборудования в ЦМИТ: документ, подтверждаю-
щий право собственности на нежилое помещение или право пользование нежилым помещением.

1.2.8. Документы, подтверждающие, что высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления де-
ятельности ЦМИТ имеет возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фрезер-
ных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ, компактно, соответствует санитарно-техническим тре-
бованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ, а также требованиям безопасности для использования 
детьми: техническая документация производителя.

1.2.9. Документы, подтверждающие наличие в штате не менее двух специалистов, имеющих документальное под-
тверждение владения всем спектром оборудования ЦМИТ: трудовые договоры со специалистами, сертификат или сви-
детельство, или иной документ, подтверждающий владение специалистами всем спектром оборудования. 

1.2.10. Документы, подтверждающие соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным техническим 
требованиям по безопасности зданий и сооружений, а также возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп насе-
ления: документ о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, документ о соответствии обяза-
тельным требованиям пожарной безопасности.

1.2.11. Документы, подтверждающие наличие в штате не менее одного специалиста по работе с детьми с докумен-
тальным подтверждением соответствующего образования и опыта работы: трудовой договор со специалистом, доку-
мент об образовании, трудовая книжка.

1.2.12. Документы, подтверждающие наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: договор на оказание соответствующих услуг.

1.2.13. Описание проекта, в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
1.3. Индивидуальные предприниматели предоставляют копии следующих документов:
1.3.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, – доверен-

ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью (при наличии печати) и подписанная заяви-
телем, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке. 

1.3.2. Документы в зависимости от режима налогообложения: 
Для субъектов, применяющих общую систему налогообложения, – налоговая декларация по налогу на доходы фи-

зических лиц (форма 3-НДФЛ) за предшествующий календарный год.
Для субъектов, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, – справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов (оста-
точной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год.

Для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, – налоговая декларация по налогу в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за предшествующий календарный год.

Для субъектов, применяющих патентную систему налогообложения, – выписка из книги доходов индивидуальных 
предпринимателей за предшествующий календарный год.

Для субъектов, применяющих систему налогообложения для сельско-хозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог), – выписка из книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей за 
предшествующий календарный год.

Для субъектов, вновь созданных в текущем году или открывшим новый вид экономической деятельности в текущем 
году, для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, – справка о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) и балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) и 
сведения о среднесписочной численности работников за период, прошедший со дня их государственной регистрации 
до даты (на дату) подачи документов на субсидию (по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку).

1.3.3. Документы, подтверждающие произведенные расходы в целях создания и (или) обеспечения деятельности 
ЦМИТ (на приобретение высокотехнологичного оборудования) в размере не менее 15% от размера заявленной суммы 
финансовой поддержки: договор (при наличии), счет (при наличии), акт выполненных работ (оказанных услуг), товарная 
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накладная или универсальный передаточный документ, для приемки всех выполненных строительно-монтажных работ
различного назначения акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ
(форма № КС-3), документы, подтверждающие факт оплаты: чеки контрольно-кассовой техники, слипы, чеки электрон-
ных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты или платежное поручение с отметкой
банка об исполнении или квитанция к приходному кассовому ордеру, или бланк строгой отчетности, свидетельствую-
щий о фактически произведенных расходах.

1.3.4. Проект создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ, включающего в себя:
– концепцию создания и (или) развития ЦМИТ;
– оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество потенциальных клиентов); 
– организационный план управления ЦМИТ;
– проект планировки помещений и оборудования в ЦМИТ;
– перечень необходимого оборудования для функционирования ЦМИТ;
– финансовый план проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ;
– план реализации проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ.
1.3.5. Смету расходования средств субсидии регионального и муниципального бюджетов на финансирование ЦМИТ.
1.3.6. Документы, подтверждающие наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользо-

вание помещений площадью не менее 40 кв. метров для размещения оборудования в ЦМИТ: документ, подтверждаю-
щий право собственности на нежилое помещение или право пользование нежилым помещением.

1.3.7. Документы, подтверждающие, что высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления де-
ятельности ЦМИТ имеет возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фрезер-
ных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ, компактно, соответствует санитарно-техническим тре-
бованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ, а также требованиям безопасности для использования
детьми: техническая документация производителя.

1.3.8. Документы, подтверждающие наличие в штате не менее двух специалистов, имеющих документальное под-
тверждение владения всем спектром оборудования ЦМИТ: трудовые договоры со специалистами, сертификат или сви-
детельство, или иной документ, подтверждающий владение специалистами всем спектром оборудования.

1.3.9. Документы, подтверждающие соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным техническим
требованиям по безопасности зданий и сооружений, а также возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп насе-
ления: документ о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, документ о соответствии обяза-
тельным требованиям пожарной безопасности.

1.3.10. Документы, подтверждающие наличие в штате не менее одного специалиста по работе с детьми с докумен-
тальным подтверждением соответствующего образования и опыта работы: трудовой договор со специалистом, доку-
мент об образовании, трудовая книжка.

1.3.11. Документы, подтверждающие наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: договор на оказание соответствующих услуг.

1.3.12. Описание проекта, в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
2. Размер субсидии и порядок расчета
2.1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ осуществляется на условиях

долевого финансирования целевых расходов по приобретению высокотехнологичного оборудования.
2.2. Максимальный размер субсидии Субъекту составляет не более 1000 000 рублей, при этом фактические произ-

веденные и документально подтвержденные расходы субъекта (на дату обращения) должны составлять не менее 15% от
общего объема заявленной субсидии.

Уровень софинансирования из средств бюджета автономного округа составляет 50% от общего объема заявленной
субъектом субсидии и не более 500 000 рублей на одного субъекта в год.

2.3. Фактически произведенные и документально подтвержденные расходы субъекта на дату обращения должны
быть осуществлены не ранее 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате принятия заявления.

3. Порядок и сроки рассмотрения документов
3.1. Администратор размещает на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru в разделе «Раз-

витие предпринимательства» информационное сообщение о сроках приема заявлений на предоставление субсидий на
создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ (далее – сроки приема заявлений).

3.2. Субъекты, претендующие на получение субсидии, представляют в МФЦ для бизнеса или в Администрацию города
Сургута письменное заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку с
приложением документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего раздела, лично, через представителя или почтовым от-
правлением с описью вложения, в случае представления документов почтовым отправлением с описью, датой представле-
ния документов будет считаться дата поступления конверта с документами в Администрацию города Сургута.

Адреса предоставления заявлений:
МФЦ для бизнеса: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет

Победы, 34а.
График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00, без перерыва,
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для информирования и предварительной записи: 8 (3462) 55-08-38.
Администрация города Сургута: улица Энгельса, 8, кабинет 121, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ

– Югра, Тюменская область, 628408.
Время работы: 
понедельник: с 09.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье. 
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации.
3.3. Срок рассмотрения Администрацией города Сургута письменного заявления на предоставление субсидии и

приложенных документов не превышает 30-и календарных дней с момента окончания срока приема заявлений.
Администрация города Сургута рассматривает соответствие заявителя и представленных документов, установлен-

ным условиям и требованиям.
При предоставлении субсидии не оцениваются организация и ведение бухгалтерского и налогового учета у субъекта.
Администратор:
– уточняет включение субъекта в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (статья 4.1

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»);

– получает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

– направляет запросы в налоговый орган, государственные внебюджетные фонды для получения информации о со-
ответствии заявителя подпункту 4.1 пункта 4 настоящего раздела;

– направляет запросы в управление бюджетного учёта и отчётности, департамент архитектуры и градостроитель-
ства, департамент образования, комитет земельных отношений, комитет по управлению имуществом для получения ин-
формации о соответствии заявителя подпункту 4.2 пункта 4 настоящего раздела;

– направляет описание проектов субъектов по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку в рабочую
группу по вектору «Инновации» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2030 года для получения экспертного заклюения на предмет инновационности
проекта (далее – экспертное заключение), которое учитывает комиссия при принятии решения. 

3.4. В случае соответствия заявителя, заявления и представленных документов, условиям и требованиям, опреде-
ленным в настоящем порядке:

3.4.1. Издается муниципальный правовой акт Администрации города Сургута об утверждении списка претенден-
тов, допущенных к оцениванию комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – список претендентов).

Муниципальный правовой акт Администрации города Сургута готовится администратором и издается в срок, не 
превышающий 30-и календарных дней по истечении срока приема заявлений. 

Администратор в течение пяти календарных дней с момента утверждения муниципального правового акта Адми-
нистрации города Сургута обязан письменно уведомить заявителей о включении их в список претендентов, о дате, вре-
мени и месте заседания комиссии по предоставлению финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства.

3.4.2. В срок не позднее чем через 10 рабочих дней после издания муниципального правового акта Администраци-
ей города Сургута об утверждении списка претендентов организуется заседание комиссии.

В рамках заседания комиссии осуществляется:
– определение соответствия обязательным условиям (критериям) конкурсного отбора;
– публичное представление проектов;
– оценка публично представленных проектов.
Публичную защиту осуществляет субъект лично или представитель субъекта малого и среднего предприниматель-

ства, полномочия которого должны быть выражены в доверенности. Оценке членами комиссии подлежат только пу-
блично представленные проекты.

3.4.3. Обязательными условиями (критериями) конкурсного отбора являются:
a) наличие у субъекта проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ, включающего в себя:
– концепцию создания и (или) развития ЦМИТ;
– оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество потенциальных клиентов); 
– организационный план управления ЦМИТ;
– проект планировки помещений и оборудования в ЦМИТ;
– перечень необходимого оборудования для функционирования ЦМИТ;
– финансовый план проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ;
– план реализации проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ;
б) наличие сметы расходования средств субсидии регионального и муниципального бюджетов на финансирование

ЦМИТ;
в) наличие информации о планируемых результатах деятельности ЦМИТ в соответствии с приложением 4 к настоя-

щему порядку;
г) наличие документов, подтверждающих фактически произведенные расходы в целях создания и (или) обеспече-

ния деятельности ЦМИТ (на приобретение высокотехнологичного оборудования) в размере не менее 15% от размера 
заявленной суммы финансовой поддержки;

д) в документах субъекта о создании и (или) обеспечении деятельности ЦМИТ должно быть отражено, что задачами
ЦМИТ являются:

– обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию прямого цифрового производства для
реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;

– поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и
обеспечения самозанятости молодежи;

– техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий;

– взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного инновационного творчества в автономном
округе, Российской Федерации и за рубежом;

– организация конференций, семинаров, рабочих встреч;

– формирование базы данных пользователей ЦМИТ;
– реализация обучающих программ и мероприятий в целях освоения возможностей оборудования пользователя-

ми ЦМИТ.
е) соответствие ЦМИТ следующим требованиям:
– ориентирован на создание условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в 

научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической базы;
– предметом деятельности ЦМИТ является создание условий для развития детей, молодежи и субъектов малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания ма-
териально-технической базы для становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних 
инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий;

– загрузка оборудования ЦМИТ для детей и молодежи должна составлять не менее 60% от общего времени работы 
оборудования;

– наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользование помещений площадью не 
менее 40 кв. метров для размещения оборудования в ЦМИТ;

– высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления деятельности ЦМИТ должно иметь воз-
можность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фрезерных, токарных, слесарных, па-
яльных, электромонтажных работ, компактно, соответствовать санитарно-техническим требованиям размещения и ис-
пользования в помещении ЦМИТ, а также требованиям безопасности для использования детьми;

– наличие в штате не менее 2 (двух) специалистов, имеющих документальное подтверждение владения всем спек-
тром оборудования ЦМИТ; 

– соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным техническим требованиям по безопасности зда-
ний и сооружений, а также возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп населения;

– наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста по работе с детьми с документальным подтверждением соответ-
ствующего образования и опыта работы;

– наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Дополнительными критериями для оценки представленных проектов, являются:
– результат публичного представления проекта;
– объем собственных средств, привлекаемых для реализации проекта;
– количество работников;
– количество создаваемых рабочих мест.
3.4.4. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя комиссии.
По итогам заседания комиссии в течение пяти рабочих дней администратором готовится протокол, в котором отра-

жается список получателей финансовой поддержки.
Субъект должен быть проинформирован о решении комиссии не позднее пяти календарных дней со дня подписа-

ния протокола.
3.4.5. В отношении субъектов из списка получателей финансовой поддержки, утвержденного протоколом, издается 

муниципальный правовой акт Администрации города Сургута о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Проект муниципального правового акта Администрации города Сургута готовится администратором и издается в 
течение 20-и календарных дней со дня подписания протокола.

3.4.6. Условия и порядок заключения между главным распорядителем и получателем субсидии соглашения (догово-
ра) о предоставлении субсидии.

После издания муниципального правового акта о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства между Администрацией города Сургута и получателем субсидии заключается соглашение в срок, не 
превышающий семь рабочих дней. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансо-
вым органом муниципального образования.

3.4.7. Сроки перечисления субсидии, счета, на которые перечисляется субсидия.
Перечисление субсидии субъекту осуществляется на основании заключенного соглашения. Субсидия перечисляет-

ся в течение 10-и рабочих дней с момента издания муниципального правового акта на расчетный счет, открытый полу-
чателем субсидии в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях.

3.4.8. Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии:
– обязуется использовать средства субсидии на приобретение высокотехнологичного оборудования в соответ-

ствии со сметой расходования средств субсидии и проектом создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ;
– обязуется при расходовании средств субсидии не совершать сделок, в совершении которых есть заинтересован-

ность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа субъекта, члена коллегиального испол-
нительного органа субъекта; участника субъекта, владеющего 50 и более процентами акций (долей, паев) субъекта.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении субъектом сделки в случаях если они, их супруги (в 
том числе бывшие), родители, дети: являются стороной сделки; или владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 
50 и более процентами акций (долей, паев) субъекта, являющегося стороной сделки; или занимают должности в органах 
управления субъекта, являющегося стороной сделки, а также должности в органах управления управляющей организа-
ции такого субъекта.

Субъект гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет ответственность за его на-
рушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату; 

– обязуется не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

– обязуется предоставлять отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, с приложением копий бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специаль-
ным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), а также статистической информации в виде копий 
форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики. 

Срок и форма предоставления отчетности определяется соглашением о предоставлении субсидии;
– обязуется предоставлять отчет о показателях результативности ЦМИТ. 
Срок и форма предоставления отчета определяется соглашением о предоставлении субсидии.
3.5. Основания для отказа в предоставлении субсидий:
3.5.1. В случае несоответствия заявителя, заявления и представленных документов условиям и требованиям насто-

ящего порядка администратор готовит письмо об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа и на-
правляет в адрес заявителя не позднее срока, установленного для рассмот-рения заявления.

3.5.2. Основания для отказа: 
3.5.2.1. Несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным настоя-

щим порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, установленных на-
стоящим разделом.

3.5.2.2. Представление недостоверной информации.
3.5.2.3. Невыполнение условий предоставления субсидий, определенных пунктом 3 раздела I настоящего порядка.
3.5.2.4. Несоответствие требованиям, установленным пунктом 4 настоящего раздела.
3.5.3. В случае установления факта наличия задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджет города, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
просроченной задолженности по возврату в бюджет города, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города, поданные доку-
менты возвращаются субъекту в полном объеме без процедуры проверки с сопроводительным письмом с указанием 
причины возврата.

4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату подачи заявления:
4.1. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
4.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа город Сургут (далее – бюд-

жет города) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом города.

4.3. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города на основании иных нормативных право-
вых актов, муниципальных правовых актов по тем же основаниям и на те же цели.

4.4. Получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а получатели субсидий индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

4.5. Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

4.6. Деятельность получателей субсидий не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.7. Получатели субсидий не должны являться кредитными организациями, страховыми организациями (за исклю-
чением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

4.8. Получатели субсидий не должны являться участниками соглашений о разделе продукции.
4.9. Получатели субсидий не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
4.10. Получатели субсидий не должны являться в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

4.11. Получатели субсидий не должны осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-
же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

4.12. У получателей субсидий должно с момента признания допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, пройти более чем три года.

5. В случае получения мотивированного отказа в представлении субсидии, заявитель после устранения замечаний, 
вправе повторно обратиться с заявлением о представлении субсидии. Рассмотрение заявления и документов к нему 
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

6. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие соответственно получателей субсидий и 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

бПриложения 1, 2 и 3 к условиям и порядку предоставления субсидий размещены 

ф dна официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Думы «О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» и опубликованному в газете «Сургутские ведомости» от 27.10.2018 № 42 (875)
29.11.2018                                                                                                      г. Сургут

1. Дата, место, время начала проведения публичных слушаний: 
23.11.2018, зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 
4, 18.00 по местному времени. Предложения (замечания) в письменной 
форме или в форме электронного документа принимались организа-
ционным комитетом по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в срок до 17 ноября 2018 года.

2. Вопрос публичных слушаний: проект решения Думы города «О 
внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V 
ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут на период до 2030 
года».

3. Количество зарегистрированных участников публичных слуша-
ний: 39 участников.

4. Количество внесенных предложений и замечаний: 45.
5. Предложения и рекомендации по итогам публичных слушаний 

по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение
Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года» представлены в приложении к 
настоящей информации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам публичных слушаний по проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ 
«О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»

№ 
п/п Д

ат
а

вн
ес

ен
и

я

Участник 
публичных 
слушаний №

 п
р
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-
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ж

ен
и

я

Содержание предложения (замечания) Рекомендации, выводы организационного комитета

1. 15.11.
2018 

Усов Алексей
Васильевич,
неработающий
пенсионер

1. Уточнить и откорректировать в проекте решения ряд положений. 
О «территориальных границах» действия Стратегии.
В соответствии с законодательством, Стратегия для того или иного муниципального образования, соответственно и все утверждаемые показатели отно-

сятся к территории именно муниципального образования. Однако в данном проекте в отдельных разделах рассматриваются задачи инфраструктурного раз-
вития федерального, регионального и агломерационного уровня. При этом, за редким исключением, не делается необходимых отсылок к документам страте-
гического планирования иных уровней. Причем в отдельных случаях, желаемое выдается за действительное. Так, считаю абсолютно ничем не обоснованным
прогноз по численности постоянно проживающего населения г. Сургута. С одной стороны, авторы буквально заявляют о том, что официальные данные госу-
дарственного Росстата не соответствуют действительности, ссылаясь на ничем не подтвержденную субъективные мнения, с другой стороны, в методике рас-
чета показателей Стратегии основываются в части численности населения именно на официальные данные Росстата. р ф

Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив расчет чис-
ленности постоянного населения и взаимозависимые значения пока-
зателей.

2. Также в связи с вышеизложенным, принципиально ошибочный подход заложен в прогнозе и соответственно в определении первого же показателя Стра-
тегии (Табл.3) – численности населения города по этапам реализации. Если из текста проекта совершенно непонятно за счет чего произойдет такой большой
прирост населения в столь краткий период времени, то пояснительная записка пытается на это ответить. Оказывается, по логике авторов, в ближайшее вре-
мя (до 2023 г.) пройдет новая перепись населения, которая, видимо, «исправит ошибочные данные» Росстата, а также в этот же период в составе муниципаль-
ного образования город Сургут окажутся поселения Белый Яр, Барсово, Солнечный с соответствующим населением (не спросив об этом ни у этого населения,
ни у представляющих его депутатов). 

На мой взгляд закладывать в утверждаемый Думой документ, определяющий стратегическое развитие города до 2030 года, столь вольные допущения –
как минимум, безответственно.у

Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив расчет чис-
ленности постоянного населения и взаимозависимые значения пока-
зателей.

3. О генеральной стратегической цели.
Особо следует отметить, что в новой редакции Стратегии предложено уточнить содержание генеральной стратегической цели. Если в предыдущей редак-

ции формулировка была «формирование промышленно-научного центра с инновационной диверсифицированной экономикой, широкими возможностями
осуществления предпринимательской деятельности, высоким потенциалом экономического и гражданского развития для горожан», то в проекте предлага-
ется «повышение уровня и качества жизни жителей на основе расширения возможностей предпринимательства и формирования инфраструктуры для устой-
чивого социально-ориентированного инновационного экономического развития посредством взаимодействия гражданского общества, бизнеса и власти».
То есть, главным объектом Стратегии абсолютно своевременно становится не промышленное развитие территории, а забота именно о качестве жизни горо-
жан. 

Таким образом, все направления, векторы и проекты Стратегии должны оцениваться по этому критерию и соответствовать именно этой цели – улучшил ли 
качество жизни сургутян тот или иной проект.ур у р

Принять. 
Не требует внесения изменений в текст Проекта, содержит поддержку 
генеральной цели, предусмотренной Проектом.

4. Исключить из проекта Стратегии или кардинально откорректировать проект «Транспортно-промышленно-логистический кластер», тем более, что, судя по
заявленным параметрам (Западный планировочный район и площадь – 480 Га), речь идет о территории, предусмотренной Генеральным планом города для 
перспективной жилой застройки.

На территории города возможно размещение исключительно инновационных, экологически чистых производств, неразрывно связанных с центрами соз-
дания новых технологий (Кампус и т.п.). При этом иные производственные мощности, в том числе и логистические, более уместно было бы размещать на меж-
селенной территории в границах формирующейся Сургутской агломерации. Таким образом, не пострадает качество жизни сургутян от непосредственной
близости производственных и логистических предприятий и в то же время появление в непосредственной близости от города новых производств создаст
новые рабочие места для жителей всех населенных пунктов Агломерации.р у р

Принять частично. 
Рекомендовать сохранить в тексте Проекта флагманский проект с уче-
том транспортно-географического расположения города в целях по-
вышения доступности транспортно-логистических услуг, изменив наи-
менование на «Транспортно-логистический комплекс» с соответствую-
щим уточнением описания проекта.

5. О структуре документа.
В действующей редакции документа была заложена в целом логичная обоснованная структура «Направления-вектора-проекты» и именно в такой иерар-

хии была построена. По непонятной причине в представленном проекте проекты и вектора переставлены местами. В результате непонятна логика отдельных 
проектов. Кроме того, при формулировании конкретных проектов необходимо однозначно представлять источники и механизмы их финансирования. р р р ф р у р р р р ф р

Отклонить.
Флагманские проекты внесены в направления как проекты, требую-
щие межотраслевой координации.

6. Так, например, проект «Транспортный каркас и городские дороги» предусматривает мероприятия федерального уровня (железная дорога), регионально-
го уровня (региональные автодороги) и в наименьшей степени муниципальные проблемы. При этом данный проект никак не связан с рассматриваемым да-
лее вектором Стратегии «Транспортная система».

Отклонить. 
Флагманский проект «Транспортный каркас и городские дороги» акку-
мулирует федеральные и региональные инициативы, связь с вектором 
«Транспортная система» предусматривается в части согласования до-
рожного строительства и транспортной логистики внутри и за город-
ской чертой.р

7. Аналогичная ситуация сложилась с проектом «АртМолл». Судя по заявленным параметрам, объект предполагает очень существенные капитальные затра-
ты на его создание. Очевидно, что в городском бюджете соответствующих средств нет. Если же эти средства предусматриваются в бюджетах иных уровней,
либо из других источников, об этом следует однозначно указать в описании проекта. При этом совершенно непонятно место данного проекта в векторе
«Культура» и как он будет соотноситься с другими мероприятиями проекта по содержанию и механизмам финансирования. Таким образом, чтобы устранить
подобные противоречия, следует восстановить логические связи, по которым предлагаемые проекты должны реализовывать задачи, определенные в соот-
ветствующих векторах.

В связи с вышеизложенным, считаю возможным рекомендовать Думе утвердить рассматриваемый проект решения лишь после учета указанных замеча-
ний.

Принять частично.
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив описание 
флагманского проекта «АртМолл».

2. 17.11.
2018

Чурманова
Анна 
Анатольевна,
генеральный 
директор
Сургутской ТПП

8. Преемственность со Стратегией 2020. По сравнению с предыдущим документом Стратегии содержание изменено более, чем на 80 %, однако не прослежи-
вается преемственность документов – Стратегии 2020 и Стратегии 2030. Не проведен анализ, почему не достигнуты целевые показатели, запланированные в 
предыдущей Стратегии. Каким образом будет обеспечена преемственность документов стратегического планирования? Документы стратегического плани-
рования создаются с перспективой 20-30 лет и должны быть взаимосвязаны.

Отклонить. 
В Проекте сохранена структуризация по направлениям и векторам, 
система управления и контроля за ходом реализации стратегии, пред-
усмотрен раздел об итогах реализации первого этапа (2015-2017) 
стратегии, в котором отражены достигнутые результаты, приведен их 
факторный анализ.ф р

9. Отсутствие данных градообразующих предприятий. Вообще отсутствие анализа перспектив развития крупных предприятий города – СНГ, ГРЭС, Тюменьэ-
нерго и т.п., которые составляют большую часть экономики города, рабочих мест и, собственно, предпринимательства и промышленности.

Отклонить. 
Информация является коммерческой тайной, в долгосрочном прогно-
зе социально-экономического развития приведена обобщенная ин-
формация о развитии ключевых сфер экономики города, которые лег-
ли в основу Проекта.у р

10. Агломерация обозначена с параметрами – Нефтеюганск, Пыть-Ях, однако нет фактических данных и статистики для объективной основы такой агломера-
ции. В Сургуте и Нефтеюганске работают разные нефтяные компании, у них разные территории добычи и обслуживания, не связанные между собой, и сами 
компании не взаимосвязаны – ни работниками, ни экономически, ни управленчески. По факту сделана презумпция, что население из Барсово, Солнечного и
Белого Яра ездят на работу в Сургут, но не проведен анализ численности населения ближайших поселков, не раскрыты фактические исследования, на кото-
рых сделан такой вывод и не обозначены объективные тенденции для агломерации с ближайшими поселками. – не понятно, как она выстроена и нет факти-
ческих замеров.

При этом отсутствует описание агломерационных процессов – это территориальная агломерация, экономическая, управленческая или какая?р у у р р рр р р у р

Принять частично. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив агломера-
ционные процессы с учетом территориальных параметров агломера-
ции в соответствии со Стратегией Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.

11. Главное – рост населения в результате агломерации не увязан с ростом нагрузки на ЖКХ, образование, здравоохранение, развитие транспортной инфра-
структуры – не показано увеличение числа объектов образования (с учетом еще и требований обучения в одну смену), объектов образования и прочих госу-
дарственных и муниципальных услуг с расчетом на душу населения.

Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив расчет чис-
ленности постоянного населения и взаимозависимые значения пока-
зателей.

12. По структуре. Стратегия развития города должна строиться по всем составляющим развития (векторам), а не исходить из полномочий местного значения. 
В последнем случае Стратегия превратится в План реализации вопросов местного значения и стане просто совокупностью способов их реализации органа-
ми местного самоуправления. Стратегия же предусматривает охват всех вопросов (и государственных, и федеральных в том числе) с указанием, где муници-
палитет полномочен сам и вправе принимать решения, а где муниципалитет должен обеспечить выполнение критериев и показателей за счет взаимодей-
ствия с органами власти округа, РФ. Поскольку местное население вправе рассчитывать на обозначенную в Стратегии миссию и стратегическую цель и не
должно разыскивать, в чьи полномочия включено обеспечение реализации этой цели или ее составляющих. Поэтому развитие государственных обяза-
тельств и государственных услуг в Стратегии МО должно быть отражено, муниципалитет при этом должен и принять меры для выполнения государственны-
ми органами их обязательств по достижению показателей или создать условия для развития альтернативных способов достижения этих показателей (напри-
мер, развитие частных инициатив при недостатки государственных услуг).р р р у р у у

Отклонить. 
Проект сформирован в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации (далее-Закон), устанавливающей, что органы местного само-
управления разрабатывают, рассматривают и утверждают (одобряют), 
реализуют документы стратегического планирования по вопросам, от-
несенным к полномочиям органов местного самоуправления, согласо-
ванных с приоритетами и целями социально-экономического развития 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.р у р

13. По направлениям.
Раздел 5. Направления и векторы социально-экономического развития города Сургута. 5.1. Направление Деловая среда 
Направление состоит из двух векторов – Предпринимательство и Инвестиционно-инновационный потенциал 
Это тесно взаимосвязанные понятия и их довольно сложно разграничить. Причем Предпринимательство включает и инвестиции (инвестиционную при-

влекательность) и инновации. Не отражается в векторном развитии – промышленная, производственная, в т.ч. энергетическая, составляющая развития горо-
да.

При этом понятие «предпринимательство» более применяется к малому и среднему предпринимательству, в отношении крупных предприятий (в том чис-
ле и государственные корпорации и ПАО) более применимо понятие «бизнес», «предприятие», «производство», «промышленность», «корпорации» и т.п. И в 
этом случае крупный бизнес (добывающий, производственный, энергетический, финансовый, страховой и т.п.) не находит своего отражения в Стратегии и, со-
ответственно, не понятно его влияние на развитие города и взаимодействие власти с крупным бизнесом и крупного бизнеса с МСП. 

Предложение – Выделить в направлении Деловая среда – Малое и среднее предпринимательство (переформулировать вектор Предпринимательство).
Добавить вектор крупного бизнеса – производства, энергетики, транспорта (Сургут как крупнейший транспортный узел северного направления и Сургут

как крупнейших центр по производству энергии (ГРЭС, добыча углеводородов…). 
Инновационную направленность распространить и на МСП, и на крупный бизнес, не выделяя отдельным вектором.
Вектор Инвестиционной привлекательности сформулировать и для МСП, и для крупного бизнеса, и для финансовых инструментов.р р ф р у р ру ф ру

Отклонить.
Выделение отдельных векторов не подразумевает различную дея-
тельность Администрации города по отношению к субъектам бизнеса 
исходя из размеров последних. Проект содержит различные направ-
ления, исходя из специфики мер (поддержка инноваций, устранение
барьеров ведения бизнеса). Данные меры могут применяться как в
комплексе, так и отдельно, вне зависимости от масштабности проекта. 

14. Относительно флагманских проектов в этом направлении: 
В рамках данного направления определены следующие флагманские проекты:
1) «Создание инновационно-образовательного комплекса (Кампуса) в городе Сургуте».
Описание флагманского проекта направлено на образовательную составляющую. Однако описание флагманского проекта должно включать все вектора,

определенные для направления. То есть для Деловой среды в проекте «Создание инновационно-образовательного комплекса (Кампуса) в городе Сургуте» 
должно быть отражено и вектор МСП, и Инвестиционно-инновационный, и Промышленность (производство). 

Цель все-таки в создании комплекса – образовательного, научного для разработки и апробирования инновационных разработок. Результат – МСП и про-
мышленность получают кадры по востребованным специальностям и нужной им квалификации, а образовательный и научный процесс строятся исходя из 
запроса заказчика (бизнеса и производства), согласованность образовательных программ с работодателями. 

Этот проект должен объединить все векторы из направления и в его описании цели векторов найти отражение.р р р р р

Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив описание 
флагманского проекта в соответствии с концепцией инновационно-
образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и планом ме-
роприятий («дорожной картой») создания инфраструктуры инноваци-
онно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте, допол-
нив задачей по подготовке кадров для инновационной экономики. 

15. 2) «Трансформация делового климата».
Добавить в этот проект создание Единого центра (Дом предпринимательства) как площадки взаимодействия бизнеса и власти.

Отклонить.
Проект предусматривается в форме отдельного проекта в векторе 
«Предпринимательство».р р

16Продолжение на стр. 16
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16. Из второго абзаца исключить слова: 
«, в том числе совершенствование их предоставления в электронном виде и через многофункциональный центр по следующим направлениям:
– получение разрешения на строительство и территориальное планирование; 
– подключение (технологическое присоединение) к сетям;
– регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;
– постановка участков на кадастровый учет». 
Конкретизация услуг и способ их реализации (через МФЦ) чрезмерна. А если послезавтра все перейдут на электронные способы оказания гос. услуг? Можно

заменить на следующую формулировку: «В рамках данного проекта должно быть обеспечено ускорение и упрощение административных процедур и выполне-
ния технологических мероприятий в части:

– упрощения начала предпринимательской деятельности; 
– сокращения административных барьеров ведения предпринимательской деятельности; 
– сокращения отчетности;
– сокращение проверок, переход на риск-ориентированный подход в контрольной деятельности; 
– создание каналов обратной связи бизнеса и власти (не получения услуг, а именно каналов связи
– ответы на запросы, жалобы, обращения, предложения…);
– создание единого центра предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса, включающего и иные услуги (коммерческие) для бизне-

са, площадку для взаимодействия и переговоров бизнес-власть, поиска партнеров и т.п. – создание Дома предпринимательства (объединение всех организа-
ций инфраструктуры поддержки бизнеса и гос. и мун. услуг в один центр)».фр ру ур р у у у р

Отклонить.
Указанные виды услуг отражены в целевой модели и «дорожной кар-
те» по Национальной предпринимательской инициативе в рамках 
полномочий муниципального образования. Проектом предусмотре-
ны возможные на сегодняшний день каналы оказания услуг, исключе-
ние МФЦ в данном случае, будет противоречить существующим меха-
низмам и тенденциям по увеличению части услуг, предоставляемых
через МФЦ. Предложение по созданию Дома предпринимательства
предусмотрено по тексту Проекта в формате отдельного проекта. 

17. 3) «Транспортно-промышленно-логистический кластер». 
Реализация проекта именно в таком наименовании (слово и смыслосочетании) крайне сомнительна. В Стратегии указано создание транспортно-промыш-

ленно-логистического кластера в западном промышленном районе площадью 480 га. 
При этом нет увязки с Правилами землепользования и застройки (по территориальному зонированию и видам разрешенного использования, учета огра-

ничения на хозяйственное использование земель, водоохранные и лесные зоны), а также с генеральным планом города и планами застройки районов.р р р р р

Принять частично. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив название 
флагманского проекта на «Транспортно-логистический комплекс» с 
соответствующим уточнением описания проекта.

18. Логичнее выделить Транспортно-логистический центр в отдельный флагманский проект. Цель его создания понятна – Сургут как центр логистики на се-
верном транспортном пути, включающий железнодорожный транспорт, аэропорт, автомобильный и речной транспорт. 

Развитие промышленности (производства) выделять во флагманский проект, возможно, и нецелесообразно. Скорее это нужно отразить в развитии векто-
ров – Малое и среднее предпринимательства (мелкосерийное производство, поддержка местных товаропроизводителей и т.п.), вектора Крупного бизнеса 
(при его включении в направление Деловая среда) и вектора Инвестиционной привлекательности (сделать акцент на приоритете привлечения инвестиций в
производственную сферу). 

Исключить следующие абзацы из текста Стратегии: 
«При этом, задача развития новых производств, как основы для диверсификации экономики, определяет необходимость формирования площадок для

размещения промышленных объектов и локализации новых производств.
Данный флагманский проект, в том числе, предусматривает формирование комплекса, объединяющего в себе промышленную площадку для размещения 

сразу нескольких производств и логистического хаба. Размещение проекта перспективно в западном планировочном районе (площадка порядка 480 га), что 
обусловлено близостью к основным транспортным коридорам и узлам, а также исключением необходимости транзита грузов и производимой продукции по 
городским магистралям.».р р

Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив наимено-
вание проекта на «Транспортно-логистический комплекс» и с уточне-
нием его описания.

19. 4) «Индустриальные парки» 
Показан в Стратегии как мощный драйвер развития промышленности. Но Индустриальные парки ориентированы на начинающие производства с целью 

их поддержки на ранних этапах становления, а потом они все равно должны выйти на большие производственные площади и мощности и выйти из Индустри-
альных парков. То есть Индустриальные парки – это по сути инкубатор для производства.

При этом в описании флагманского проекта не показано, за счет чего в Индустриальных парках должны появляться резиденты – налоговые льготы, иму-
щественные или иные льготы для самих резидентов, которые будут обеспечиваться законодательством и органами власти. При отсутствии таких мер Инду-
стриальные парки – это коммерческий проект, не увязанный с целями развития города, округа, и этот проект значительно на рост производственных пред-
приятий не повлияет. 

Общий вывод – Положения Стратегии города Сургута 2030 в части Деловой среды требуют доработки, общая структура и исходные и фактические данные
– уточнения.у

Отклонить. 
В описании текста Проекта указан ориентир на внедрение инноваций, 
мелкосерийного производства. Механизмы содействия, в том числе 
льготы для резидентов индустриальных парков, предусмотрены в 
Проекте, в разделе «Механизмы реализации». 

3. 23.11.
2018

Аппарат Думы
города

20. 18. Проектом решения предлагается утвердить новую редакцию Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года (далее – Стратеги). Изменена структура Стратегии, вместе с тем документы стратегического планирования в муни-
ципальном образовании должны разрабатываться в соответствии с Положением об определении последовательности и порядка разработки документов 
стратегического планирования и их содержания, утверждённым решением Думы города Сургута от 25.02.2015 года № 652-V ДГ (далее ¬– Положение). 

Новая редакция Стратегии содержит раздел 1. Оценка результатов социально-экономического развития города Сургута, вместо Раздела «Оценка достиг-
нутых целей социально-экономического развития города», предусмотренного п.1

Отклонить. 
Решением Думы города от 29.11.2018 № 362 - VI ДГ приняты изменения 
в решение Думы города от 25.02.2015 № 652-VДГ «Об определении по-
следовательности и порядка разработки документов стратегического 
планирования и их содержания» (с распространением на правоотно-
шения с 01.03.2018). Проект разработан с учетом указанных измене-
ний.

21. Раздел 1 новой редакции Стратегии содержит некорректные линейные диаграммы, на осях которых отсутствуют обозначения осей (рисунки 2, 3). Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта.р

22. В действующей редакции Стратегии географические координаты города равны 61о41/ северной широты 73/ о 26/ восточной долготы, в новой редакции: /

61о24/ северной широты 73р р/ о29/ восточной долготы. С чем связано изменение географических координат?р ф р/

Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта.р

23. В абзаце 4 п.1.1. раздела 1 не указаны ООО «Газпром переработка» – одно из градообразующих предприятий города. Отклонить. 
Данное предприятие зарегистрировано на территории г. Санкт-
Петербург с 2017 года, соответственно, данное предприятие не учтено 
в тексте Проекта.р

24. Сравнительный анализ показателей, характеризующих качество жизни в городе требует уточнения и корректировки. Так, например, сказано, что «Охват
детей дошкольными образовательными организациями в городе Сургуте превышает среднероссийский и региональный показатель (в 2016 году: город Сур-
гут – 70,7, ХМАО-Югра – 68,2, Российская Федерация – 66,5)». При этом неясно, что такое 70,7 и 68,2 – это проценты или соотношение количества мест в школь-
ных и дошкольных учреждениях к определенной единице проживающих в городе.у р р р р

Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта.

25. Аналогичные показатели по сфере здравоохранения, также отсутствует конкретика в показателях, что не позволяет реально оценивать уровень развития
данных отраслей в городе.р р

Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта.р

26. При этом в данном разделе, на странице 13, приведены совершенно другие показатели и непонятно по состоянию на какую дату:
«Отстает от 100 % обеспеченность организациями и учреждениями, реализующими программы дошкольного образования (85 %), общеобразовательны-

ми организациями (69,5 %), больничными стационарами (66,9 %). Более чем в 2 раза ниже обеспеченность по спортивным сооружениям (37,1 %)»
Вместе с тем действующая редакция Стратегии содержит более развернутый и точный анализ социальной сферы, имеются таблицы со сравнительными 

данными по разным городам, дана оценка разных показателей. Более того действующая редакция Стратегии структурирована по отраслям, показатели одной
отрасли не разбросаны по всему тексту.р р р у у

Принять.
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив формули-
ровку по больничным учреждениям.

27. Например, в действующей редакции Стратегии указано, что рейтинговая оценка города Сургута по основным статистическим показателям развития спор-
та в 2012 году в сравнении с городами Тюменью, Нижневартовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Магаданом, Петрозаводском показала, что Сургут за-
нимает 3 место по числу детско-юношеских спортивных школ. По числу спортивных сооружений, плавательных бассейнов, в том числе муниципальных, Сур-
гут в рейтинге находится на 4 месте.

В новой редакции: 3. Общее число спортивных сооружений у города Сургута выше, чем у других городских округов ХМАО-Югры. Наблюдается положи-
тельная динамика данного показателя с 387 единиц в 2010 году до 622 единиц в 2016 году. Число спортивных сооружений на 10 000 человек населения срав-
нимо с городом Ханты-Мансийском в 2015-2016 годах и выше, чем у других городских округов ХМАО-Югры, однако динамика роста отсутствует. По количе-
ству физкультурно-спортивных залов, количеству бассейнов, числу плоскостных спортивных сооружений на 10 000 человек населения имеется отставание от 
показателей города Ханты-Мансийска и отдельных городских округов. Из новой редакции не видно с какими городами сравнивали показатели Сургута, какой 
в итоге рейтинг у города по числу спортивных сооружений.р у р у р ру

Отклонить.
Действующая стратегия содержит сравнительный анализ с другими 
городами. В связи с тем, что корректировка стратегии города обуслов-
лена уточнением стратегии автономного округа, сравнение проведе-
но с муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. 

28. В целом раздел 1 содержит не анализ, оценку конкретных показателей социально-экономического развития города в сравнении с определёнными горо-
дами России и ХМАО – Югры, а содержит общие формулировки, такие как:

– Преобладание в экономике города Сургута топливно-энергетического комплекса является его отличительной особенностью и позволяет удерживать по-
казатели не просто выше средних по региону и стране, а выводит город на лидирующие позиции в России.

– В целом, значения большинства показателей социально-экономического развития города Сургута превышают достигнутый уровень значений этих пока-
зателей в других городских округах автономного округа – какие показатели вошли в большинство?

Отклонить. 
Раздел 1 Проекта содержит обобщенные результаты анализа, сформи-
рованные на основе проведенной комплексной оценки, представлен-
ной исполнителем муниципального контракта – Сибирским институ-
том управления – филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 
рамках 1 этапа с учетом официальной статистической информации. р у ф ф р

29. Результаты сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития города со среднероссийскими и среднерегиональными 
свидетельствуют о высокой конкурентоспособности города с точки зрения существующей «ниши» в экономике страны и подтверждают статус города Сургу-
та, как экономического и делового центра региона и центра притяжения для трудоспособного населения – где сравнительный анализ и каких показателей. 

Высокая конкурентоспособность города с точки зрения существующей «ниши» – данная формулировка требует уточнения.

Отклонить.
В тексте Проекта приведены данные, характеризующие существую-
щую «нишу» города в системе межрегионального разделения труда. 
При сравнительном анализе использовались, размещенные в общедо-
ступном доступе на сайте Росстата, данные базы данных паспортов му-
ниципальных образований.р

30. Отсутствие точных ориентиров также не позволяет проследить или оценить динамику показателя, например, новая редакция Стратегии говорит о числен-
ности населения: «Численность населения трудоспособного возраста за 2007-2017 годы приросла всего лишь на 8 %. Изменения в динамике численности на-
селения повлияли на его структуру: так доля лиц в трудоспособном возрасте снизилась на 9,57 % за период 2007-2017 годов». Неясно с показателями какого 
года или периода сравнивался период 2007-2017. В приложении 1 к Стратегии данные показатели не отражены.р р р р р р

Отклонить. 
В тексте Проекта указан временной период 2007 – 2017 гг. В приложе-
нии 1 текста проекта отражены основные социально-экономические 
показатели города Сургута. р ур у

31. В пункте 1.3. раздела 1 Стратегии сказано, что одним из оснований для корректировки Стратегии является включение в систему оценки реализации Стра-
тегии ряда показателей, характеризующих эффективность деятельности органов государственной власти и организаций государственного сектора. На каком 
основании в муниципальном правовом акте будут отражаться показатели эффективности деятельности органов государственной власти и организаций госу-
дарственного сектора. р р

Принять.
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив содержа-
ние последнего абзаца п. 1.3.

32. В Стратегии имеются показатели, которые по тексту Стратегии имеют противоречивую оценку. Например, в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 сказано, что в 
сфере здравоохранения город Сургут значительно превышает общероссийские и региональные показатели в части обеспечения населения медицинским 
персоналом и числом больничных коек.

Отклонить. 
Обеспеченность медицинским персоналом и больничными койками
высокая. Но количество стационаров (а не число больничных коек) от-
стает от нормативного уровня – 66,9 % в 2017 году.р ур у

33. В пункте 4 раздела 1 также указано, что сфере здравоохранения город Сургут является лидером в регионе по таким показателям, как обеспечение населе-
ния врачами и средним медицинским персоналом и число больничных коек. При этом в пункте 1.4. раздела 1 при анализе ключевых слабых и сильных сто-
рон, угроз и возможностей развития города Сургута (SWOT-анализ) среди угроз отмечена недостаточная обеспеченность больничными стационарами.

Принять частично. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив по тексту 
слова «больничными стационарами» словами «больничными учреж-
дениями». 

34. В таблице 3. «Целевые показатели Стратегии» отражены показатели по каждому вектору. При этом разделом 5 по каждому вектору определены основные 
задачи, но целевые показатели вектора не отражают все основные задачи, что не позволит оценить в целом выполнение поставленных задач в разрезе кон-
кретного вектора.

Отклонить. 
Оцифровывание всех задач увеличивает количество показателей в
7-10 раз. Этот вариант был признан нецелесообразным. Задачи указы-
ваются как направления деятельности и приоритеты для достижения 
цели.

35. Кроме того, требует внимания вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды» одной из основных задач которого является снижение уровня за-
грязненности городских территорий и формирование экологической культуры населения, в рамках реализации данной задачи планируется создание усло-
вий для строительства комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов. Стратегия разрабатывается до 2030 года, но само стро-
ительство полигонов в вектор не включено. Более того целевым показателем является доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и 
санитарной очистки территорий общего пользования от общего объёма несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользова-
ния, выявленных на территории города Сургута, равная во все периоды реализации Стратегии 75 %. То есть данный показатель говорит о том, что 25% несанк-
ционированных мест размещения отходов к 2030 году останутся.

Отклонить. 
Строительство муниципального полигона планируется частным инве-
стором, соответственно в Проекте исходя из вопросов местного зна-
чения, учтено в качестве одного из наиболее значимых проектов для 
вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» создание ус-
ловий для строительства комплексного межмуниципального полиго-
на твердых коммунальных отходов. Показатель 45 уточнен по тексту
Проекта. р

36. В соответствии с разделом 3 Стратегии в качестве основного сценария выбран инновационный сценарий развития города Сургута. Инновационный вари-
ант предполагает существенное увеличение численности населения города (к концу 2022 года численность постоянного населения города превысит 500 ты-
сяч человек). При этом одной из причин увеличения численности обозначены агломерационные процессы. Стратегией развития города сделан упор на раз-
витие агломерации Сургут – Нефтеюганск с ядром в городе Сургуте, поскольку в Стратегии 2030 ХМАО – Югры предусмотрено формирование восьми агломе-
раций, одной из которых является Сургут – Нефтеюганск. Не понятна правовая природа процесса агломерации, почему данный процесс повлияет на числен-
ность городского округа Сургут. р ру ур у

Принять.
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив расчет чис-
ленности постоянного населения, территориальные параметры агло-
мерации в соответствии со Стратегией Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры. 

16
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37. В настоящее время термин «агломерация» законодательно не закреплен.
Депутатами Саратовской области был направлен в Государственную Думу РФ Проект Федерального закона № 189686-7 «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации», которым предлагалось ввести в статью 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации понятие «агло-
мерация»1, а также дополнить ГрсК РФ статьями 21.1 – 21.3, устанавливающими содержание документов территориального планирования агломераций, под-
готовку и утверждение схемы территориального планирования агломерации, особенности согласования проекта схемы территориального планирования 
агломерации. 

Однако на данный законопроект имеются заключения Комитетов Государственной Думы РФ по транспорту и строительству, по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, Правового управления Аппарата Государственной Думы РФ, в которых не поддержана концепция законопроекта. По-
становлением ГД ФС РФ от 19.06.2018 № 4262-7 ГД проект федерального закона № 189686-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» – отклонён. 

Так по мнению депутатов Комитета ГД РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления «агломерирование» – весьма сложный про-
цесс, который в современных условиях имеет преимущественно экономический характер и при этом должен учитывать интересы как городских, так и сель-
ских территорий Российской Федерации, а также интересы субъекта Российской Федерации, в связи с чем следует более конкретно определить порядок вза-
имодействия между городскими и сельскими поселениями в сложившейся структуре местного самоуправления и территориального расселения в возмож-
ных рамках взаимодействия агломераций с субъектом Российской Федерации.

Если под агломерацией понимается преобразование муниципальных образований, то, по мнению Комитета ГД РФ по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, преобразование муниципальных образований, в том числе в виде объединения (по сути агломерации) нескольких муници-
пальных образований уже предусмотрено нормами Федерального закона № 131-Ф2 (статьёй 13).

Если агломерация рассматривается как экономическое сотрудничество, то в заключении Комитета ГД РФ по транспорту и строительству указано, что в Фе-
деральном законе № 131-ФЗ оговаривается возможность регулирования функционирования городских агломераций в рамках межмуниципального взаимо-
действия. Так в части 4 статьи 8 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрено, что в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресур-
сов для решения вопросов местного значения могут быть образованы межмуниципальные объединения в соответствии с федеральными законами и норма-
тивными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. В этих же целях органы местного самоуправления могут заключать до-
говоры и соглашения. р

Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта, уточнив территори-
альные параметры агломерации в соответствии со Стратегией Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

4. 23.11.
2018

Департамент
архитектуры 
и градо-
строительствар

38. Предлагается внести изменения в наименования проектов 1), 2), 3) вектора «Территориальное развитие» направления «Городская среда». Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта.

5. 23.11.
2018

Департамент
городского 
хозяйства

39. Предлагается внести изменения в наименования показателей 32-33, а также в плановые значения показателя 32 вектора «Транспортная система». Принять. 
Рекомендовать внести изменения в текст Проекта.

6. 23.11.
2018

Управление
инвестиций и 
развития
предприни-
мательства

40. Замечания к формулировке цели направления «Деловая среда» и вектора «Предпринимательство», описание флагманских проектов в рамках направле-
ния «Деловая среда»

Принять. 
Рекомендовать внести правки по тексту проекта.

7. 23.11.
2018

Тарабанов 
Леонид 
Евгеньевич, 
председатель
Ассоциации
частных пред-
принимателей 
Сургута

41. Все это теория – где цифры? Сроки? Кампус – когда? И что для него сделано?, Кроме макета у Кандакова, который стоит в Сити молле
Каким образом будет достигнута Деловая среда, Бизнес среда, Строительная среда, Коммунальная среда? 
Сколько денег нужно на благоустройство комфортной среды? 
Сколько нужно денег, чтобы благоустроить город велодорожками? И нужно нам это или нет, несмотря на то, что в Сургуте 9 месяцев зима?
В каком периоде мы приведем в соответствие с нормами парки города (вопрос задан в соотношении по количеству – в Сургуте 1, в Москве 600)?
Стратегия должна претворяться в жизнь, а не оставаться на бумаге. 
Нам нужны задания и деньги, чтобы мы участвовали в этом процессе как предприниматели. Мы должны это обсудить, и вы должны нас услышать, уважае-

мые чиновники, иначе Стратегия останется только на бумаге.
В каком году началась разработка Стратегии? Когда в г. Сургуте будет построен Кампус? Где земля для строительства? 
Обсуждение строительства Кампуса идет в течении 10 лет, поэтому я бы хотел, чтобы Администрация города вернулась к рассмотрению этого проблемно-

го вопроса в публичную сферу, т.к. у меня болит душа за г. Сургут и меня беспокоит будущее моих внуков.р у у ф ру у ду ур у удущ у

Отклонить. 
Флагманский проект «Кампус» предусмотрен в Проекте. Сроки его ре-
ализации будут определены в плане мероприятий по реализации 
стратегии. 

8 23.11.
2018

Календарева
Нина 
Михайловна, 
член 
Общественной 
организации 
– литера-
турного 
объединения 
«Северный
огонёк»

42. Предложение в поддержку издания детских книг для детских садов, рассмотрев возможность включить в стратегию проект создания «Фабрики детской 
книжки»

Отклонить.
Предложение носит индивидуальный характер, не соответствует цели 
Проекта. Предложение будет проработано с предпринимателями го-
рода.

9. 23.11.
2018

Гужва Богдан 
Николаевич,
депутат Думы 
города

43. Мне не совсем понятна определённая новая генеральная стратегическая цель, так как по сравнению с тем, что было в предыдущей редакции, она стала 
более размытой – «Повышение уровня качества жизни жителей», в каком она соотношении и как ее можно измерить, поэтому предлагаю уточнить эту цель 
более подробно и конкретно.

Отклонить. 
Цель уточнена для синхронизации с региональной стратегией, пред-
полагающей главной целью определить повышение качества жизни 
населения, соответственно все направления и векторы направлены на 
её достижение.

44. Что такое – АртМолл? Где он будет размещаться? Какая его идея и какую смысловую нагрузку он несет? Что он нам даст? Какой градостроительной доку-
ментацией он будет закреплен? За чей счет будет строиться АртМолл? На какое ассигнование из регионального бюджета мы может рассчитывать, говоря о 
постройке АртМолла? Предлагаю раскрыть более подробно информацию об объекте АртМолл.р р р д р р др ф р ц р

Принять. 
Рекомендовать внести правки по тексту проекта, уточнив описание 
флагманского проекта «АртМолл».ф р р

10. 23.11.
2018

Кириленко 
Артем 
Михайлович,
заместитель 
председателя
Думы городау р

45 Поясните, с чем связан такой большой прирост населения – за 5 лет город полумиллионник, когда у нас 8000 человек прирост населения в год. Предлагаю 
пересмотреть подход к разделу численности населения, а так же увязать и пересмотреть все показатели в исполнении Стратегии.

Принять.
 Рекомендовать внести правки по тексту проекта, уточнив расчет чис-
ленности постоянного населения и взаимозависимые значения пока-
зателей.

1 Агломерация – группа поселений, муниципальных районов, городских округов в границах соответствующих муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации, расположение которых обеспечивает оптимальные условия расселения и размещения 
производственных сил, выделяемая в целях стимулирования экономического роста, технологического развития, повышения инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках, социального развития.

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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ШЛАГБАУМ ПО ПРАВИЛАМ
Граждане жалуются на недостаток места для парковки автомашин во дворах своих домов и
предпринимают меры по установке шлагбаумов на их территории, считая это целесообразным
методом предотвращения стихийной парковки во дворе. Не всегда установка шлагбаума осу-
ществляется в соответствии с установленным порядком.

Порядок установки шлагбаумов на территории города определен Правилами благоустройства 
территории города Сургута (утв. Решением Думы города Сургута от 26.12.2017 года № 206-VI ДГ) 
(далее Правила). 

Так, в соответствии с п. 13 статьи 11 Правил благоустройства на придомовых территориях запре-
щается устанавливать устройства, ограничивающие движение транспорта по проездам и пеше-
ходов по тротуарам, включая железобетонные блоки, столбы, ограждения, шлагбаумы и другие
сооружения и устройства, без соответствующего согласования с департаментом архитектуры 
и градостроительства Администрации города, департаментом городского хозяйства Админи-
страции города, а также в случаях, когда установка данных ограждающих устройств нарушает
права третьих лиц в пользовании их имуществом.

Кроме того, согласно Правилам благоустройства территории г. Сургута при установке
шлагбаумов, цепочек, полусфер и других ограждающих приспособлений необходимо оставлять 
свободный проход шириной не менее 0,9 м для беспрепятственного проезда велосипедистов, 
пользователей инвалидных колясок, детских колясок.

Статьей 30 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» установлена административная
ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа правил благоустройства территорий.

Нарушение Правил благоустройства влечет наложение административного штрафа
 на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; 
 на должностных лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысячдц  рублей; 
 на юридических лиц – от двадцати тысячд дц  до пятидесяти тысячд  рублей.

 Повторное совершение данного административного правонарушения, 
 влечет наложение административного штрафа  
   на граждан в размере от трех тысячр  до пяти тысяч рублей; 
   на должностных лиц – от десяти тысячд  до двадцати тысячд дц  рублей; 
   на юридических лиц – от тридцати тысячр дц  до шестидесяти тысячд  рублей.

Административная комиссия города Сургута

ПРИКАЗ Департамента финансов № 347 от 27.11 2018

О внесении изменений в приказ департамента финансов от 02.02.2018
№ 08-ПО-25/18-0 «Об утверждении Порядка составления

и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ город Сургут

и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений»

В соответствии со ст. 154, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об ут-
верждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструк-
ции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности госу-
дарственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», приказом Департамента 
финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 января 2014 № 2-нп «О порядке 
составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетностей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента финансов от 02.02.2018 №08-ПО-25/18-0 «Об утверждении Порядка 

составления и представления бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образо-
вания городской округ город Сургут и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений» следующие изменения:

в приложение к приказу:
1.1. Раздел I дополнить пунктом 1.9. следующего содержания:
1.9 «Хранение бюджетной отчетности, представленной главными администраторами бюджетных 

средств, кураторами в электронном виде осуществляется департаментом финансов в соответствии с 
внутренним регламентом хранения электронных документов и со сроками, установленными для хране-
ния отчетности на бумажном носителе.»; 

1.2. абзац третий подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела II после слов «(Отчет ф.0503128)» дополнить сло-
вами «составляется по состоянию на 1 июля, 1 октября»;

1.3. абзац девятый подпункта 2.1.2 пункта 2.1 раздела II после слов «(Сведения (ф.0503169))» допол-
нить словами «(составляется по состоянию на 1 июля, 1 октября)»;

1.4. абзац четвертый подпункта 5.1.1. пункта 5.1. раздела V после слов «(ф.0503738)» дополнить сло-
вами «(составляется по состоянию на 1 июля, 1 октября)»;

1.5. абзац восьмой подпункта 5.1.1. пункта 5.1. раздела V после слов «(Сведения (ф.0503769)» допол-
нить словами «(составляется по состоянию на 1 июля, 1 октября)».

2. Отделу учета и отчетности представить настоящий приказ:
– в управление документационного и информационного обеспечения Администрации города для 

размещения на официальном портале Администрации города, а также для направления в Регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой ин-
формации;

– в справочно-правовые системы.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента финансов 

Смолдыреву С.Б.
Директор департамента Е.В. Дергунова

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

установления их границ. Работы по уточнению местоположения границ и площади земельных
участков проводят кадастровые инженеры на платной основе. Реестр кадастровых инженеров 
опубликован на портале Росреестра. Получить информацию о наличии или отсутствии сведений о 
границах земельных участков можно на публичной кадастровой карте (http://pkk5.rosreestr.ru/),
указав в поисковой строке кадастровый номер земельного участка; в МКУ «МФЦ г. Сургута» (ул. 
Югорский тракт, 38) или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по УрФО (ул. Г. Кукуевицкого, 12/1).
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Встреча четырех поколений
Творческая встреча ветеранов геоло-

гии, работников архивной службы и музеев 

Сургута и Нефтеюганска, а также студентов 

СурГПУ и учащихся гимназии им. Ф. Салма-

нова состоялась в рамках празднования 

100-летия архивной службы России. А по-

водом послужила передача в сургутский 

архив документов заслуженного работни-

ка нефтяной и газовой промышленности 

РФ, заслуженного геолога РФ, Почетного 

гражданина Ямало-Ненецкого автономно-

го округа Анатолия Кима. 

Начальник архивного отдела управле-

ния документационного и информацион-

ного обеспечения администрации Сургу-

та Ольга Татаренко вручила Анатолию 
Киму, сыну знаменитого геолога, сертифи-уу
кат фондообразователя личного архива. 

«Теперь личные документы вашего отца 

будут храниться в архивном фонде Россий-

ской Федерации и станут доступными для 

исследователей», – сказала Ольга Владими-

ровна. 

Анатолий Анатольевич Ким рассказал 

об отце и о тюменских геологах, их нелег-

кой работе и великих открытиях. «Сейчас 

здесь четыре поколения северян: ветера-

ны-геологи, их дети, а также внуки и прав-

нуки – ученики из гимназии им. Ф. Салма-

нова, студенты СурГПУ, будущие историки, 

педагоги, архивисты. Ваши деды, прадеды 

были победителями, и вам есть с кого брать 

пример. Мы не должны забывать тех людей, 

которые сделали все, чтобы Россия была 

могучей», – обратился Анатолий Ким к мо-

лодому поколению. 

Директор Нефтеюганского историко-

художественного музейного комплекса На-
талья Астрелина рассказала о том, с чего 

начинался город Нефтеюганск. В 1961 году, 

когда уже было решено прекращать поиски 

нефти в Среднем Приобъе, одна из скважин 

Усть-Балыкской площади, которую бурила 

Сургутская нефтеразведочная экспедиция, 

дала небольшой приток нефти– 200 литров 

в сутки. Была пробурена еще одна скважи-

на Р-62, и 15 октября 1961 года из нее уда-

рил фонтан нефти с дебитом свыше 200 

тонн в сутки. А еще через год на скважине 

Р-63 был получен фонтан более 1200 тонн 

в сутки. Так было открыто Усть-Балыкское 

месторождение, одно из крупнейших 

месторождений Среднего Приобья. Не-

маловажную роль в этом открытии сыграл 

27-летний геолог Анатолий Ким, работав-

ший тогда начальником геологического от-

дела у Фармана Салманова. Первая про-

мышленная нефть Западной Сибири была 

добыта геологами на этом месторождении 

и отправлена в Омск на двух баржах, кото-

рые буксировал пароход «Капитан» 26 мая 

1964 года. А в 1967 году, через 6 лет после 

того как высадились геологи, Нефтеюганск 

(бывший Усть-Балык) получил статус горо-

да. То есть Нефтеюганск был построен и 

стал городом за шесть лет. Не менее быстро 

рос и Сургут, которому статус города вер-

нули в 1965 году. 

Ветеран геологии Сургута Александр 
Степанович Чернозубов рассказал, что

лично знал Анатолия Кима: «Мне по долж-

ности приходилось с ним общаться, рабо-

тать вместе. Таких людей очень мало. Но

случилось так, что на Тюменской земле их

было много. Тогда на первом плане была

нефть и газ, а люди были на втором плане,

но трудно даже представить, что эти люди

сделали для страны. Вот неполный пере-

чень больших месторождений, в открытии

которых принимал участие Анатолий Инде-

кович Ким: Усть-Балыкское, Барсуковское,

Варьегонское, Южно-Балыкское, Верхне-

сытоминское, Лянторское, Маломамонтов-

ское, Новоюжное, Среднеобское, Средне-

ямальское, Крузенштерновское, Южно-Тай-

бейское, Бованенковское, Харасавэйское,

Сугмутское, Спорышевское. Все они сегод-

ня дают нефть и газ».

Необычная судьба
Анатолий Ким не так хорошо известен

в Сургуте, как в Нефтеюганске или в ЯНАО.

Между тем свою профессиональную дея-

тельность в 1959 году он начинал именно

здесь, в поселке Сургут, вместе с Фарма-

ном Салмановым. В 1967-1970 гг. работал в

тресте «Обьнефтегазразведка», базировав-

шемся в Сургуте. А вообще судьба этого

человека незаурядна. Он родился 4 марта

1935 года в деревне Лифляндия Примор-

ского края, в семье Ким Ин Дека, предки

которого с 1867 года были подданными 

Российской империи. Зимой 1937 года с 

Дальнего Востока всю его семью выслали 

в Северный Казахстан, где переселенцам 

приходилось буквально выживать. И они 

выжили. В 1959 году Анатолий Ким окончил 

Томский политехнический институт по спе-

циальности «инженер-геолог» и отправил-

ся по распределению в Сургут. Работал ин-

женером-геологом Усть-Балыкской партии 

глубокого бурения, затем в тресте «Обь-

нефтегазразведка», в 1970-1974 гг. он глав-

ный геолог Ямальской нефтеразведочной 

экспедиции, затем Карской НРЭ. В 1984-1991 

гг. работал главным геологом, затем началь-

ником Ноябрьской НРЭ, в 1991-2000 гг. был 

главным геологом Ноябрьскнефтегаза ОАО 

«Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

Как рассказал сын Анатолия Кима, он 

все детство провел в переездах:

– Отца я не видел совсем, он все вре-

мя был на работе. Мама, как все жены гео-

логов, безропотно несла тяжелейшую ношу. 

Мы жили в геологических поселках: начиная с 

поселка Сургут в 1959-1960 годах, затем Ярсо-

мово, Пим на Солке, Усть Балык – Нефтеюганск; 

с 1970-го по 1975-й – на Мысе Каменном, это 

полуостров Ямал. Начинал учиться в первой 

каменной школе Сургут, ныне гимназии им. 

Ф. Салманова. Был там на первой линейке. 

Сменил 5 школ. Воспитание я получил в гео-

логических поселках. Половина курса отца 

попала на урановые месторождения, и они 

сделали все, чтобы у России был ядерный щит. 

А другая половина курса разведывала нефте-

газовые месторождения. Бованенковское ме-

сторождение, которое открыл отец в 1971 году, 

имеет запасы 5 триллионов куб. меторов газа. 

А еще были Харасавейское, Штокмановское 

месторождения. Все большие месторождения 

нефти Югры и все крупные газовые месторож-

дения Ямала были открыты тогда. Россия была 

бы на коленях сегодня без этих открытий гео-

логов. Нужно, чтобы молодежь об этом знала, 

хотя сегодня об этом и не очень вспоминают.

 А вы кем сейчас работаете? 

– Горным инженером-нефтяником в 

Сургутнефтегазе, и мои дети также горные 

инженеры-нефтяники.

На вечном хранении
 А что такое личный архивный 

фонд и как он создается?– задал я вопрос 

представителям Сургутского архива. 

– У нас в прошлом году был конкурс 

«Сургут – живая история». Мы обратились 

к горожанам, чтобы они рассказали об 

истории города, своей семьи, и Анатолий 

Анатольевич принес свою работу, начал 

рассказывать об отце, – ответила Ольга 

Татаренко. – Затем он решил передать до-

кументы на вечное хранение. С этого и на-

чалось создание личного фонда. Студент-

ка социально-гуманитарного факультета 

СурГПУ Виктория Лунева внесла большой 

вклад в создание этого архива. Она в рам-

ках курсовой работы вместе с научным 

руководителем создавала этот фонд, скани-

ровала документы, писала научную работу. 

Сегодня все документы прошиты, пронуме-

рованы, оцифрованы. Теперь с ними может 

познакомиться любой желающий. На осно-

ве этих документов проводится выставка 

архивных материалов. Готова презентация, 

которая будет размещена на портале адми-

нистрации, в разделе архивного отдела.

 Какие еще личные фонды есть в 

архиве?

– У нас есть фонды Флегонта Яковле-
вича Показаньева, Дмитрия Алексееви-
ча Сергеева, Ивана Прокопьевича Заха-
рова, Галины Владимировны Кондряко-
вой, Екатерины Владимировны Лонша-
ковой – всего порядка 15 фондов личного 

происхождения. Важно, чтобы люди прино-

сили документы, имеющие историческую 

ценность, в архив, а не теряли их,– ответи-

ла главный специалист архивного отдела 

Юлия Щиголь.

 А чем фонды архива отличаются 

от музейных?

– В архиве хранятся, в основном, только 

документы. Так, в личный фонд Анатолия Кима 

включены: трудовая книжка, партийный билет, 

наградные книжки, правительственные теле-

граммы, документы рабочей деятельности, 

грамоты, статьи в газетах, фотографии.

Анатолий Индекович Ким входит в пле-

яду великих геологов-первооткрывателей 

сибирской нефти, в числе которых Юрий 
Эрвье, Фарман Салманов, Виктор Федо-
ров. Он всю жизнь посвятил геологии и до-

казал, что человек может многого добиться 

честным трудом. Его имя теперь внесено в 

архив сургутской истории.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и из архивного
фонда А.И. Кима.

В Сургутском государственном педагогическом университете прошло 
торжественное мероприятие, посвященное знаменитому геологу, 
принимавшему непосредственное участие в открытии многих место-
рождений нефти и газа в Югре и ЯНАО, Анатолию КИМУ.

 Ветераны геологии Сургута и Нефтеюганска 
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150 дворов и общественных 
пространств будут благо-
устроены по итогам 2018 
года, за следующие пять 
лет – в десять раз больше.

Регион занимает 10 место 
в России по рождаемости, 
5 место – по минимальному 
показателю смертности, 
6 – по естественному при-
росту населения.

Инвестиции в экономику
Одним из приоритетных направлений,

в котором работают региональные вла-

сти, – экономическое развитие округа. По 

итогам 2018-го региональный продукт вы-

рос на 2,7 % и впервые преодолел планку 

в 3 триллиона 396 миллиардов рублей. До-

биться этого удалось с помощью активной 

инвестиционной политики и специальных 

налоговых режимов.

– Привлечено 967 млрд инвестиций. 

На поддержку отраслей экономики в теку-

щем году был направлен каждый четвер-

тый рубль бюджета - это вложения в рабо-

чие места, в локализацию стратегических 

компетенций в Югре, – пояснила Наталья 

Комарова. – Расширен перечень мер го-

споддержки, введены льготные займы на 

условиях федерально-регионального со-

финансирования локальных проектов.

Пример таких предприятий – завод 

китайского холдинга «Хайлон» в Сургуте и 

нижневартовский завод компании «Бейкер 

Хьюз». Эксперты отмечают,

что зарубежные технологии,

внедренные здесь, увеличат

эффективность при разра-

ботке нефтегазовых место-

рождений.

В 2019 году инвесторы планируют от-

крыть в Югре два индустриальных парка: 

в Нижневартовске со специализацией на 

переработке промышленных отходов, в 

Сургуте – на производстве товаров и обо-

рудования для ТЭК.

Стабилизация добычи нефти
Второй важный результат, о котором го-

ворила губернатор, стабилизация объемов 

добычи нефти. Впервые за 10 лет добыча 

черного золота в Югре по итогам 2018-го 

находится на уровне прошлого года, это ре-

зультат специальных налоговых режимов, 

адресных административных мер и внедре-

ния цифровых и бережливых технологий. 

– Отмечу совместный с Минэнерго Рос-

сии и компанией «Газпромнефть» проект 

«Бажен» по освоению баженовской свиты с 

помощью отечественных технологий и обо-

рудования, – сказала губернатор. – В этом 

году округ подписал с Минпромторгом 

меморандум для ускоренной реализации 

проекта, в следующем – заключим специ-

альные инвестиционные контракты.

– Наш подход – переход от стимули-

рования добычи к активизации создания 

инновационных технологий, привлечению 

в отрасль лучших «мозгов» человечества, – 

заявила Наталья Комарова.

Задача округа сейчас – объединить 

образование, науку, сервис, добычу, про-

изводство оборудования и IT-технологии, 

создав устойчивый спрос на талантливых 

молодых специалистов. Это обеспечит вто-

рое открытие недр Западной Сибири для 

экономики России и Югры, считает глава 

окружного правительства.

Приоритет – 
забота о жителях Югры

Несколько раз во время обращения к 

югорчанам губернатор подчеркнула, что в 

приоритете – забота о жителях округа. Эконо-

мические показатели - лишь статистическое

отражение общей картины, главное - улучше-

ние жизни в регионе. Каждый житель должен

чувствовать это реально, а не на бумаге.

– Югорчане предложили в ходе страте-

гических сессий, прошедших в этом году,

4 402 решения. Как гласит поговорка на-

родов ханты: «У мысли быстрые ноги». Тем

более, когда эти мысли – результат 346-ча-

совой работы увлеченных людей. Мнение

многотысячной команды мы учтем при

реализации задуманного. Благодарю всех

югорчан за активность, результативность

совместной работы.

Радуют и демографи-

ческие показатели округа.

Ожидаемая продолжи-

тельность жизни в Югре

выросла до 74,3 лет. Пока-

затели рождаемости по итогам года превы-

сят показатели смертности в 2,2 раза. 

На это работает социальный бюджет 

округа: 70 % региональной казны идут на

обеспечение соцгарантий населения.

В этом году округ перешел к оказанию 

персональных социальных услуг. В 2018 году

в полной мере внедрен сертификат на при-

обретение технических средств реабилита-

ции инвалидов. За 10 месяцев люди с огра-

ниченными возможностями здоровья полу-

чили 4 200 сертификатов.

В пилотном режиме

заработал единый пор-

тал социальных услуг,

число которых будет ра-

сти. В течение будущего

года в «цифру» переведут 50 самых массо-

вых услуг сферы соцобслуживания, обра-

зования, малого бизнеса. Югорчане будут

получать их без предварительного посеще-

ния ведомств и сбора справок.

– Благодаря эффективной системе вы-

хаживания недоношенных новорожденных

в этом году мы снизили показатель младен-

ческой смертности. По нему Югра входит

в ТОП-10 лучших систем здравоохранения

мира, – сказала глава региона. – В 2019 году

должен быть открыт Центр охраны мате-

ринства и детства в Сургуте, лаборатория

высоких биомедицинских технологий. По-

следняя возьмет на себя перспективные

геномные исследования, в том числе изуче-

ние ДНК жителей арктической и субаркти-

ческой территорий, выявление взаимосвя-

зи геномных нарушений с риском возник-

новения различных заболеваний. Работа

нового центра должна соответствовать за-

просам югорчан.

Улучшение
жилищных условий

Говоря о жилищной политике, губер-

натор отметила, что в эту сферу было

вложено 26 млрд рублей. 12 879 семей по

итогам 2018 года улучшат свои жилищные

условия. 

– В этом году состоялось общественное 

обсуждение задач в области жилищной

поддержки молодых семей. Один из аспек-

тов этой темы, придавшей остроту дискус-

сии, – исключение из состава участников

госпрограммы семей, члены которых до-

стигли предельного возраста – 36 лет, что

соответствует требованию федерального

законодательства и позиции контрольно-

надзорных органов, про-

куратуры о недопусти-

мости нарушения хро-

нологического принципа

обслуживания очереди

на получение субсидии,

– акцентировала внимание Наталья Кома-

рова. – В этой ситуации очевидных и про-

стых решений, которые удовлетворили бы

каждого, выявить не удалось.

Тем не менее, предлагается с 1 июля 

2019 года установить правило о том, что

программное мероприятие распространя-

ется на молодые семьи, которые соверши-

ли сделки на приобретение жилья, а среди

них в первую очередь выделять субсидии

тем семьям, в которых членам семьи ис-

полняется 36 лет.

В 2019 году Югра по-

прощается с последним 

балком. К концу следую-

щего года финишную чер-

ту преодолеют муниципа-

литеты – антилидеры про-

блемного вопроса: Нягань, 

Пыть-Ях, Мегион, Нефтеюганск и район.

С 2012 года округу удалось сокра-

тить количество «вагончиков» на 62% –

с 9 998 до 3 746 (данные на 1 ноября). Сред-

ства на ликвидацию последних балков

округом выделены.

Что касается аварийного жилья, то 

за последние пять лет в Югре расселено

601 тыс. кв. метров. В 2018 году будет ликви-

дировано еще 154 тысячи «квадратов».

Поручения губернатора 
органам власти 

Глава региона дала поручения органам 

власти на 2019 год, которые конкретизиру-

ют приоритеты развития:

 сформировать портфель проектов

«Умный регион» (внедрение интеллекту-

альных цифровых технологий, ускоряющих 

развитие территорий); 

 повысить конкурентоспособность 

югорской продукции, внедрить знак об 

органической продукции. Обеспечить про-

движение товаров под брендом «Сделано в 

Югре» на крупнейших электронных торго-

вых площадках;

 перевести все медучреждения Югры 

на электронный документооборот: у югор-

чан будет доступ к своей электронной мед-

карте, рецептам врача;

 завершить ликвидацию кадрового 

дефицита в медицине, в том числе за счет 

механизма «один врач – две специально-

сти»;

 ключевая задача на следующий год – 

сокращение разрыва между школами, уче-

ники которых получили наивысшие баллы 

ЕГЭ, и отстающими от них;

 вовлечь в спортивное движение еще 

более 300 тысяч югорчан за счет обновле-

ния подходов к организации спортивного 

пространства региона;

 особым акцентом 2019 года должно 

стать развитие семейного и детского здра-

воохранения.

 Югра – это семья для 124 народов,

1 млн 662 тыс. человек. Семья, объединен-

ная взаимным уважением и доверием, за-

ботой и ответственностью, – подчеркнула 

губернатор Югры.

Глава Сургута Вадим Шувалов: 

– В Послании губернатора прозвучали 

важные цифры: ожидаемая продолжитель-

ность жизни в Югре выросла до 74,3 лет 

– это почти на 1,5 года выше среднего по 

России. Также за год выросла на 3,7 % ре-

альная заработная плата жителей округа, 

чему способствовало стабилизация добычи 

нефти и газа в Югре.

Что касается Сургута, 

то в этом году мы изба-

вимся от балков. С 1 июля 

2019 года господдержка 

будет распространена на 

молодые семьи, которые 

приобрели жилье.

Также важным для Сургута поручением 

губернатора является создание в городе 

передвижного образовательного техно-

парка и большого исторического парка 

«Россия – моя история».

 Ася БОГАТАЯ
Фото с сайта admhmao.ru.

2019-й в Югре объявлен Годом семьи. Такое заявление сделала губерна-
тор во время ежегодного обращения к югорчанам. «Опираясь на мне-
ние большинства жителей округа, принявших участие в голосовании 
по выбору темы следующего года, именно с семьи предлагаю открыть 
дорогу к тысячелетнему рубежу Югры. Предлагаю объявить первый 
год нового века нашей истории Годом семьи в Югре», – сказала губерна-
тор. В этом году обращение приобрело новый формат, объединившись 
с ежегодным отчетом главы региона об итогах работы правительства.

у

НОВЫЕ ЦЕЛИ
МНОГОВЕКОВОЙ ЮГРЫ МНОГОВЕКОВОЙ ЮГРЫ 

По данным Росстата, 
качество югорских дорог 
в 2 раза лучше, чем
в среднем по России.
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Сургутский художественный
 музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

До 16 декабря - выставка «Гении русского 
зарубежья» (0+) включает оригиналы графи-
ческих работ художников из России, которых 
знает весь мир: Кандинский, Шагал, Алексеев, 
Ланской, Гончарова, Пуни, Греков, Терешкович, 
Делоне, Пожидаев. Билеты: 250-350 р. 

С 30 ноября - «Кукляндия. Театр» (0+) пред-
ставляет не только произведения искусства 
отдельных мастеров, но и показывает уникаль-
ные коллекции ведущих кукольных театров 
Югры и Урала. Билеты: 30/50/100 р. 

1 декабря в 10.00 - арт-встреча с Антониной 
Надточий (Санкт-Петербург) и мастер-класс 
«Кукольный гардероб» (18+). Вход: 750 р.

В 14.00 - мастер-класс «Туфельки для Золуш-
ки» (18+). Вход: 500 р.

2 декабря в 11.00 - арт-встреча с Юлией Во-
лынской (Сургут) и мастер-класс «Символ 
года» (6+) по изготовлению ватной игрушки 
«пеленашки». Билеты: 300/500 р. Тел. 51-68-11. 

 Городской культурный центр
(ул. Сибирская, 2)

2 декабря в 16.00 - хореографическая исто-
рия «#Явнутри» (6+) от ансамбля современ-
ного танца «Ритм-Х» раскроет сокровенное, 
настоящее «я». Билет 300 р. Тел. 240-280. 

ДИ «Нефтяник»
 (Югорский тракт, 5)

7 декабря в 20.00 - выступление коллектива 
«Тренинбэнд» (18+) в стиле SKA, объединив-
шем направления менто, ритм энд блюз, джаза 
и буги вуги. Билеты: 400-500 р.

8 декабря в 18.00 - спектакль «Ревизор 
XXI» (12+) от театра «Два споловиной» по 
пьесе Николая Гоголя. Билеты: 200-400 р. 

Тел. 41-45-15. 

 Сургутский краеведческий 
музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

С 30 ноября - выставка священных атрибутов
XIX–XX веков «Небесный всадник» (0+) пред-
ставляет более 200 этнографических и архе-
ологических экспонатов. Самая яркая часть 
коллекции- уникальные жертвенные покрыва-
ла с изображением всадников.

Также работают выставки:

- фотографий Александра Заики «Ландшафт. 
Созерцание» (0+) из экспедиций по Югре, Сая-
нам, Алтаю, Камчатке, Кавказу, Фанским горам,
Памиру и Тянь-Шаню. 

- «Дом странных вещей» (0+) демонстрирует
уникальные творения: столовую посуду в виде
людей и животных, утюг для глажки кружев XIX 
века, самовар «Отрада холостяка» и другие.
Билеты: 30/50/100 р. Тел. 51-68-20.

 Сургутская филармония 
 (ул. Энгельса, 18)

5 декабря в 19.00 - концерт группы Dánjal 
(Фарерские острова, 12+) в рамках VI фести-
валя искусств «60-я параллель». Билеты: 500-
1000 р.

9 декабря в 13.00 - мюзикл «Вредные сове-
ты» (6+) от оркестра русских народных инстру-
ментов «Былина» поведает юным слушателям,
что бесполезно быть чистюлей, как правильно 
обидеться на родителей, и другие вредные со-
веты, придуманные Григорием Остером. Би-
лет: 250 р. Тел. 52-18-01.

ТАиК «Петрушка»

2 декабря в 11.00 - спектакль «Дюймовоч-
ка» (4+) покажет, как на смену холодной зиме 
приходит весна с капелями и соловьиными
песнями, лето с цветущими клумбами и раз-
ноцветными бабочками сменяет золотая осень,
зовущая ласточек в теплые страны. Билет: 300 р. 

8 декабря в 11.00 – спектакль «Госпожа Ме-
телица» (3+) унесет в голубые дали сказки и
подарит ощущение чуда. Билет: 300 р.

погода 

юмор
- Современные мужчины не плачут!
- Почему?
- Боятся, что тушь потечёт.
..........................................................

Женщины- это такие люди, кото-
рые объясняют всем остальным, 
как надо правильно себя вести и
где лежат носки.
..........................................................

Записалась к психотерапевту,
потом решила, что нужны меры
посерьезнее, и записалась в па-
рикмахерскую.
..........................................................

Эх, наш менталитет: садишься за
руль - пешеходы уроды. Выходишь
из машины- водители козлы!
..........................................................

Хитрая жена наивного мужа убе-
дила его, что тот, кто главный в
доме, тот моет посуду.
..........................................................

 Как перевести на другие язы-
ки, что «очень умный» - далеко 
не всегда комплимент, «умный 
очень» - издевка, а «слишком ум-
ный» - угроза?!
..........................................................

Главное - это сила воли! Я реши-
ла не есть после 18.00, точно не 
есть после 21.00 и уж совсем ни
крошки после 23.00.
..........................................................

– АААААААААААААА!
- Успокойся и постарайся кратко
объяснить, что случилось.
- А.
..........................................................

Чёрный копатель нашел в поле 
противопехотную мину времен 
Великой Отечественной войны,
и ему пришлось лично доложить
об этом товарищу Сталину.
..........................................................

Предложила знакомому перепи-
сываться с помощью настоящих
бумажных писем: мол, романтично
и все такое. Он долго молчал, а по-
том ответил: «Ты что, в тюрьме?..»
..........................................................

Я старший ребенок в семье. На-
следник престола. Опора роди-
телей. Первый блин комом.
..........................................................

Во дворе, в песочнице тихо
играли дети. Каждый в своем
смартфоне…

9 декабря в 10.00 и 11.15 - бэби-спектакль
«В гостях хорошо, а дома лучше» (0+) про
ловкую и сообразительную девочку Машу
и грустного и одинокого Медведя. Билеты:
500/300 р. тел. 63-71-95, 34-48-18. 

 Историко-культурный центр
 «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2)

1-2 декабря в 12.00 и 14.30 - игровая про-
грамма «У Лиса на опушке жила зима в из-
бушке…» (3+), детская площадка «Забава»
(при температуре до –20 0С). Вход свободный.

2 декабря в 12.00 и 14.00 - мастер-класс по руч-
ной лепке «Панно «Елочка» (6+), Дом ремесел, 
170-250 р./час.

Выставки:

- «Быт и традиционные ремесла населения 
Западной Сибири конца XIX- середины XX 
века» (6+), школа-музей А.С. Знаменского;

- творческих работ мастеров центра ремесел
«Параскева» (6+), Дом журналистов; 

- «Струны памяти» (6+), посвященная 125-ле-
тию со дня рождения основателя первой музы-
кальной школы на Тобольском Севере в Сургу-
те Петру Кучкову, Дом краеведа;

- «Музей Черного Лиса» и интерактивная про-
грамма «В гости к Черному Лису» (по заявкам, 
75 р.), Дом Черного Лиса. 

Время работы территории: ежедневно с 10.00 
до 22.00, вход свободный; 
музеев: ср-вс с 10.00 до 18.00, билеты: 25/35/60 р. 
Тел. 24-78-39.

1 декабря 1 декабря 
в 10.00 в 10.00 
и 14.00и 14.00

афиша 
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