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12 декабря – 

День Конституции России
Основной закон страны –

Конституция Российской Фе-
дерации – был принят 12 дека-
бря 1993 года на общероссий-
ском референдуме. Консти-
туция является фундаментом
государственного устройства и
законности страны, определяет
основные права и обязанности
государства и человека. Любые
правовые документы, принима-
емые в стране, не могут проти-
воречить Конституции России.
В этом году Основному закону
Российской Федерации испол-
няется 25 лет. Праздник, посвя-
щенный главному правовому
документу страны, причислен к
памятным датам и не является
выходным. 12 декабря в Сургуте
государственные и муниципаль-
ные учреждения в соответствии
с поручением Президента про-
водят личный прием граждан.
Информация о порядке и местах
личного приема размещена на
стр. 4 и стр. 30. 

Концепция открытости
На заседании правительства

Югры под председательством
губернатора Натальи Кома-
ровой, принята концепция от-
крытости исполнительных ор-
ганов государственной власти
и местного самоуправления,
а также утвержден план по ее
реализации. Проект концепции
прошел обсуждение с участием
представителей общественной
палаты автономного округа, на-
учных организаций, обществен-
ности, экспертного сообщества,
органов власти. Глава региона
напомнила, что в 2017 году ав-
тономный округ вошел в фе-
деральную систему открытого
правительства, добившись обе-
спечения открытости исполни-
тельной власти в соответствии с
задачами, которые определены
указом президента России. «Этот
документ стратегически обеспе-
чивает нормы и право открыто-
сти органов власти», – отметила
Наталья Комарова. 

Шаг в будущее
 7 – 8 декабря в Сургутском 
 государственном университете 
 состоится окружной этап XXIII 

окружной научной конферен-
 ции молодых исследователей 

«Шаг в будущее». Более ста моло-
 дых талантов из разных городов 

Югры соберутся, чтобы пред-
ставить свои научно-исследова-
тельские работы по четырем на-
правлениям: «Инженерные на-

 уки в техносфере настоящего и 
 будущего», «Естественные науки 

и современный мир», «Матема-
тика и информационные техно-
логии», «Социально-гуманитар-
ные науки». Победители окруж-

 ного этапа смогут представить 
 свои работы на Всероссийском 

форуме научной молодежи, ко-
 торый пройдет в Москве с 18 по 

22 марта 2019 года.

Билет на автобус по карте
Автобусы регулярных город-

 ских маршрутов № 1, 5, 5А, 6, 7, 14 
 и 14А транспортной компании 

СПОПАТ оборудуются термина-
лами для оплаты билетов с по-
мощью бесконтактной банков-
ской карты или смартфона с тех-

 нологией PayPass. Планируется, 
 что уже на следующей неделе 

пассажиры этих маршрутов смо-
 гут пользоваться банковской 

картой для оплаты проезда.
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ОБЩЕСТВОГОРОД МОЛОДЕЖЬ

На площади Советов, что возле здания го-

родской администрации, работает художник-

скульптор Игорь Власов. Он уже второй год

подряд украшает главную елку города. Проект 

ледового убранства он разработал сам, сам же 

наносит эскиз на глыбы льда.

«Главное – вложить в то, что я делаю, мак-

симальное количество любви. Это первое пра-

вило художника, который оформляет праздни-

ки, по-другому нельзя. Если я буду подходить 

к работе с плохим настроением, обязательно 

что-нибудь сломается, отвалится, коряво вы-

режется, и в итоге все будут ходить и морщить 

нос», – улыбается художник.

В городе, кроме площади Советов, запла-

нировано построить  еще 6 муниципальных ле-

довых городков. К привычным местам – возле 

театра «Петрушка» (пр. Ленина, 47), Сургутско-

го музыкально-драматического театра (При-

вокзальная, 3/1), на въезде к главному кор-

пусу СурГУ (пр. Ленина, 1), перед школой № 27

(пр. Мира, 23), в сквере Геологов-первопро-

ходцев – добавился городок возле ТЦ «Росич». 

Кроме того, фестиваль ледовых, скульптур по-

священный Году театра, «За хрустальными ку-

лисами» будет работать в  ИКЦ «Старый Сургут». 

Сегодня работа идет на всех объектах. 

Для того чтобы превратить огромные глыбы в 

произведение искусства, у опытного мастера 

уходит 3-4 дня. В этом году используют только 

сургутский лед, который приготовили по спе-

циальной технологии.

Городки откроют 15 декабря, уберут во вто-

рой половине февраля. Праздничная иллюми-

нация будет радовать сургутян до середины 

марта.

«Сейчас мы планируем приобретение при-

мерно пяти небольших объемных фигур, будем 

расставлять их на островках безопасности. А то, 

что было в прошлом году, будет мигрировать с 

одних территорий на другие», - рассказал Ста-

нислав Кузнецов, директор СГМУЭП «Горсвет».

В украшении города активно участвуют гра-

дообразующие предприятия и крупные компа-

нии. Вклад в преображение города может вне-

сти каждый горожанин. Администрация Сургу-

та организовала конкурс на лучшее празднич-

ное оформление придомовых территорий.

«Мы провели работу с управляющими ком-

паниями, с ТОС, поэтому надеемся на активное 

участие. Будет создана рабочая группа по осмо-

тру этих мест, и в итоге комиссия примет реше-

ние о награждении лучших», – пояснил Юрий

Валгушкин, директор департамента архитек-

туры и градостроительства администрации 

города.

Все новогоднее оформление Сургута объ-

единит одна тема – театр.

Заметим, что на возведение ледовых город-

ков из городской казны уйдет 13 млн рублей, на 

праздничное освещение – 5 миллионов.

 Юлия ГИРИЧ 
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  ГОТОВИМСЯ ГОТОВИМСЯ 
К НОВОМУ К НОВОМУ 

ГОДУ ГОДУ 

В Сургуте полным ходом идет под-
готовка к встрече нового 2019 
года: по городу устанавливают 
и украшают елки, работают над 
праздничным освещением, строят 
ледяные скульптуры и городки. До 
всеми любимого праздника оста-
лось три недели.



В Сургуте прошла пятая спартакиада ра-

ботников прокуратуры округа.

В первенстве приняли участие предста-

вители Югорской межрайонной прокурату-

ры, а также прокуратур Ханты-Мансийска,

Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска,

Сургутского района, Когалыма, Лангепаса,

Мегиона, Белоярского, Пыть-Яха, Нижневар-

товского района и Радужного. «Этот турнир

мы традиционно проводим в Сургуте. Я ду-

маю, для болельщиков, для членов семей,

для зрителей он самый интересный, пото-

му что здесь все понятно, нет никаких-либо 

сложных правил, и тот, кто в течение года 

уделял внимание своему здоровью, кто за-

нимался, тот и окажется сильнее», – отметил 

прокурор Югры Евгений Ботвинкин, также

участвующий в спартакиаде. Прокурорские 

работники выбрали далеко не самые легкие 

спортивные дисциплины. Например, муж-

чины соревновались в жиме штанги лежа и 

подтягивании на высокой перекладине. Де-

вушки отжимались от пола и выполняли на 

время упражнения для брюшного пресса. 

Каждый год на спартакиаде идет упорная 

борьба между командами, и результат обыч-

но непредсказуем. В этом году победителя-

ми стала команда аппарата прокуратуры 

Югры. Второе место – у прокуроров Нижне-

вартовска. Замкнула тройку лидеров сбор-

ная команда Пыть-Яха, Нижневартовского 

района и города Белоярского.

Прокуроры померились силой

24 ноября 2019 года Городской куль-

турный центр отметит полувековой 

юбилей. 6 декабря состоялось торжествен-

ное открытие юбилейного сезона «Давайте 

строить вместе». Легендарный зал бывшего 

ДК «Строителя» собрал людей, внесших не-

оценимый вклад в культуру и историю наше-

го города. На сцене выступили знаменитые 

ансамбли «Калинка», «Отрада», «Росинка», дет-

ские и национальные коллективы.

В течение юбилейного года сургутян 

ждут праздничные программы, яркие собы-

тия и мероприятия в необычных форматах. 

Одно из ближайших – «Ночь в «Строителе» 

- пройдет 26 января, где одновременно на 

разных площадках выступят сургутские ка-

вер-группы, стенд-аперы, пройдут мастер-

классы.

Сегодня Городской культурный центр –

место, которое аккумулирует в себе общение

и культуру людей разных возрастов, нацио-

нальностей, вероисповедания и интересов,

а также является важнейшим центром сохра-

нения и развития народного творчества.

Строитель культуры города

И менно так теперь будет называться 

воздушная гавань Сургута. 4 декабря 

в Общественной палате России состоялось

заседание экспертного совета конкурса «Ве-

ликие имена России». На нем были озвучены

итоги проекта, в котором участвовали 47

международных аэропортов страны, в том

числе и сургутский. В рамках общенацио-

нального голосования граждане выбирали

кандидатуры из 127 великих соотечествен-

ников. Всего в голосовании приняли участие

5 миллионов 525 тысяч человек. Среди кан-

дидатов на присвоение имени сургутскому

аэропорту были первооткрыватель Сиби-

ри Ермак Тимофеевич, первый губернатор

Югры Александр Филипенко и геолог 

первопроходец Фарман Салманов. В итоге

за знаменитого геолога отдали свои голоса 

более 44 тысяч из 75,7 тысяч человек, то есть 

58% от всех проголосовавших в Сургуте. 

Кандидатура Фармана Салманова заня-

ла первое место и в Нижневартовске, но по-

скольку там за него проголосовало меньше 

людей - 21,7 тысяч, то предпочтение было 

отдано Сургуту. Нижневартовцам теперь 

придется выбирать имя своему аэропорту 

во втором туре. В шорт-лист там вошли Ни-

колай Архангельский (военный летчик),

Александр Филипенко (первый Губерна-

тор), Виктор Муравленко (нефтяник).

Аэропорт имени Фармана Салманова
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В Сургуте начался снос незаконных ре-

кламных конструкций. Убрано уже 

несколько баннеров, а до конца года пла-

нируется снести 26 рекламных щитов. «Там, 

где владельцы незаконных рекламных кон-

струкций установлены, их приглашают на 

заседание специальной рабочей группы в 

администрации города. Те объекты, которые 

находятся на территории в соответствии со 

схемой размещения рекламных конструк-

ций, должны быть приведены владельцами 

в порядок либо демонтированы, либо заме-

нены на новые, — пояснил Владимир Ток-

мянин, заместитель начальника контроль-

ного управления администрации г. Сургута. 

– Незаконные конструкции будут снесены».

Работа по ликвидации самовольно 

установленных рекламных щитов началась 

давно. Администрация искала владельцев, 

предлагала им демонтировать щиты само-

стоятельно. Однако предприниматели в 

большинстве либо игнорировали эти тре-

бования, либо обжаловали их через суд. 

Во многих случаях не удавалось даже уста-

новить владельцев конструкций. В настоя-

щее время есть все основания, в том числе 

решения судов, для сноса незаконной ре-

кламы. В муниципалитете создано специ-

альное подразделение, закуплена техника,  

и освобождение города от несанкциониро-

ванной наружной рекламы продолжится в 

2019 году. В настоящее время в городе оста-

ется еще более 300 незаконных баннеров.

Незаконную рекламу – под снос

С ургут вошел в десятку городов с вы-

соким качеством жизни населения по 

итогам 2018 года. Рейтинг составил Финан-

совый университет при правительстве РФ. 

Наш город также попал в число лидеров 

по показателям в сферах медицинского об-

служивания (третье место) и дорожного хо-

зяйства (шестое место). В основу рейтинга 

вошли данные Росстата, а также результаты 

социологического исследования, которые 

проводились в 78 городах страны с насе-

лением более 250 тысяч человек. Оцени-

валась работа местных властей, мнение го-

рожан об удобстве муниципалитета, мигра-

ционное настроение и оценка жителями их 

уровня дохода. Возглавила список городов 

с самым высоким качеством жизни Тюмень. 

В первую десятку также попали Грозный, 

Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-

Петербург, Череповец и Тула. Кроме того, 

Сургут вошел в первую пятерку по эффек-

тивности работы городской власти. 

Губернатор Югры Наталья Комарова

поздравила жителей города и всех югор-

чан с тем, что Сургут вошел в десятку луч-

ших городов для жизни: «Желаю Сургуту и 

другим городам нашего региона, чтобы нас 

было как можно больше в этой «десятке». 
 Управление документационного

и информационного обеспечения 
Администрации города

Сургут в числе лучших городов

В Сургуте завершился шестой междуна-

родный фестиваль «60 – я параллель».

За два месяца его участники выступили

перед сургутскими зрителями, а также на

концертных площадках 6 муниципалитетов

Югры. В рамках фестиваля прошли концер-

ты государственной академической хоро-

вой капеллы России имени А. А. Юрлова,

народного артиста России Даниила Кра-

мера, Государственного академического

русского народного ансамбля «Россия»

имени Людмилы Зыкиной, 

квартета Алексея Подымки-

на. Вместе с музыкантами из 

России и зарубежных стран 

в фестивальных проектах ак-

тивное участие принимали 

творческие коллективы Сур-

гутской филармонии. В заклю-

чительном концерте 5 дека-

бря на сцену Сургутской фи-

лармонии вышли музыканты 

Фарерских островов. Артисты 

группы «Danjal» (Доньял) представили при-

чудливую смесь рока, классической музыки 

и песен северных народов. 

Музыканты с Фарерских островов –  

одни из традиционных участников фести-

валя «60 – я параллель». Впервые они при-

ехали в наш город 5 лет назад. 

Концерт скандинавских музыкантов 

завершил фестиваль искусств, который за 

два месяца собрал более десяти тысяч зри-

телей по всей Югре.

Музыка на 60-й параллели



«Надо напомнить, что в 2017 году адми-
нистрация Сургута разработала дорожную 
карту по ликвидации мест несанкциониро-
ванного размещения отходов, – сообщил 
Семен Бондаренко, – Карта эта «живая»: она 
постоянно дополняется, изменяется. Где-то 
убираем, где-то мусор появляется. В 2018 году 
карту отредактировали, в марте этого года 
провели аукцион, где выбрали подрядчика, 
который в рамках двух контрактов на общую 
сумму в 4,5 млн рублей провел уборку терри-
торий и их санитарную очистку».

По словам чиновников, несанкциониро-
ванных складирований мусора больше всего 
зафиксировано в частном секторе в таких по-
селках, как Черный Мыс, Лунный, Дорожный.

Экологическими нарушителями стано-
вятся как частные лица, так и юридические. 
Так, в этом году были оштрафованы четыре 
фирмы. Как показало выяснение причин 
произошедшего с виновниками несанк-
ционированных свалок, действия их были 
неумышленными. Они заключили договор 
на вывоз мусора, не удостоверившись в до-
бросовестности исполнителей работ. Од-
нако, это не освободило их от ответствен-
ности. Сумма каждой штрафной санкции 
составила в пределах 60 тысяч рублей.

Выявлять свалки мусора в настоящее 
время возможно двумя способами – силами 
сотрудников управления по природопользо-
ванию и экологии и при помощи интерактив-
ной карты «Генеральная уборка». Последнюю 
организовало и запустило сургутское отде-
ление общероссийского Народного фронта. 
Сейчас на этой интерактивной карте значит-
ся 125 объектов, информацию о которых со-
бирали с прошлого года. Статус «исполнено» 
значится на 111 мусорных объектах, 14 – в на-
стоящее время находятся в работе. 

В будущем году заниматься всеми во-
просами мусора – его вывоза, обнаружения 
самовольных свалок и так далее – будет реги-
ональный оператор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. Когда именно 
это произойдет, в администрации Сургута 
сказать затрудняются, так как арбитражный 
суд ХМАО-Югры признал недействительным 
конкурсный отбор регионального операто-
ра в ряде муниципалитетов, в число которых 
входят также Сургут и Сургутский район. По-
этому сейчас никакой деятельности опера-
тора на наших территориях не происходит, 
а полномочия по уборке мусора муниципа-
литет с себя не снимает (на заседании 4 дека-
бря арбитражный суд ХМАО- Югры удовлет-

ворил ходатайство Прокуратуры об отзыве 
иска к региональному управлению Роспри-
роднадзора о признании недействительной 
выданной лицензии на обращение с отхо-
дами компании «Югра-Экология». Приказом 
управления Росприроднадзора по ХМАО-
Югре от 2 ноября 2018 года лицензия в сфере 
обращения с отходами АО «Югра-Экология» 
переоформлена, – прим. редакции).

«Пока не пройдут аукционы, региональ-
ный оператор ни с кем не сможет заклю-
чить договоры. Как город живет сейчас, так 
он и продолжит жить до того момента, пока 
не начнут действовать полномочия реги-
онального оператора. Деньги на ликвида-

цию несанкционированных свалок в сле-
дующем году заложены в бюджет города в 
размере 6,5 млн рублей», – пояснил началь-
ник управления по природопользованию и 
экологии Семен Бондаренко. 

Решить проблему с твердыми комму-
нальными отходами в будущем призван 
межмуниципальный перерабатывающий 
полигон. А снег, который также относится 
к одной из категорий мусора, будет склади-
роваться на двух снежных полигонах – на 
улице Аэрофлотской и на восточной объ-
ездной дороге.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
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Так, Наталья Комарова отметила со-

циально-экономическую значимость и уни-

кальность объекта не только для региона,

но и для страны в целом. По ее словам, это

особо важно, учитывая работу по форми-

рованию перспективного федерального

транспортного коридора «Москва – Тюмень

– Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – На-

дым – Салехард». 

По мнению участников встречи, на дан-

ном этапе важно определиться с моделью,

в соответствии с которой будет вестись ре-

ализация проекта. Учитывая планы Югры по

передаче региональных участков дороги,

в створе которых находится 

будущий мост, в федеральную 

собственность, одним из вари-

антов является его реализация 

на федеральном уровне. Тем 

не менее, будут проработаны и 

другие варианты. 

Напомним, что в ноябре 

в рамках ежегодной пресс-

конференции губернатор 

рассказала журналистам об 

итогах рабочей встречи с пре-

зидентом России Владимиром Путиным, 

которая состоялась в Ханты-Мансийске в 

ходе рабочего визита главы государства в 

Югру. 

«Несколько вопросов было задано мной 

президенту, – сказала Наталья Комарова. 

– В ходе разговора они были поддержаны. 

В настоящее время есть поручения прези-

дента, и мы их отрабатываем с ведомства-

ми, которые глава государства определил 

нам в качестве партнеров. Один из них – 

инфраструктурный вопрос о необходимо-

сти строительства двух мостов через Обь и 

северный широтный ход. Югорчане знают, 

что сообщение с Томском и Новосибирской 

областью – это важное стратегическое на-

правление».

Стоит отметить, что на встрече Евгений

Дитрих и Наталья Комарова также обсуди-

ли вопросы создания и развития авиахабов 

на территории автономного округа. 

Напомним, что поручение о разработ-

ке проекта сургутского моста губернатор 

Югры дала еще в 2012 году. По первоначаль-

ному проекту длина моста должна составить 

1560 метров, по две полосы для автомобиль-

ного движения в каждом направлении. Его 

планируется возвести в районе дамбы Сур-

гутских ГРЭС, на другом берегу он выйдет к 

Каменному Мысу. Кроме моста, необходимо 

построить подъездные пути к нему длиной 

порядка 43 км. Прогнозируемый объем пе-

ревозок по новому мостовому переходу со-

ставит 23,9 млн тонн в год.

На протяжении нескольких лет про-

рабатываются различные варианты реа-

лизации этого масштабного проекта. Рас-

сматривалась возможность осуществления 

строительства в форме концессионного 

соглашения, а также за счет привлечения 

средств системы «Платон». Пока источни-

ки финансирования, а также

точные сроки возведения объ-

екта, предположительная стои-

мость которого составит более

40 млрд. рублей, не определе-

ны.  Возможно, на изменение

ситуации повлияет передача

региональных дорог по трас-

се Тюмень – Ханты-Мансийск в

Федеральную собственность,

которая началась в прошлом

году.  

Существующий автомобильный мост че-

рез Обь в Сургутском районе сегодня един-

ственный на всем протяжении реки, от Ново-

сибирска до Северного Ледовитого океана.

Он обеспечивает автотранспортную связь

двух крупнейших регионов по добыче угле-

водородного сырья Югры и ЯНАО с другими

территориями России. Как отмечают специ-

алисты, перегруженность моста уже сегодня

выше нормативной более чем в два раза. При

проведении обслуживания или текущего ре-

монта движение по мосту приходится пере-

крывать, что сразу создает огромные пробки.

Нагрузка на сургутский автодорожный мост

увеличится по мере формирования так назы-

ваемого Северного широтного хода и роста

грузопотока на Ямал.

В Югре существуют планы по строи-

тельству еще одного моста через Обь – в

Октябрьском районе. Он должен стать ча-

стью еще одного магистрального пути с юга

на север через Югорск, Нягань, Приобъе,

Белоярский , Надым.  

 По информации Департамента 
общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры 
Фото с сайта https://admhmao.ru

В Москве состоялась рабочая 
встреча министра транспорта 
России Евгения ДИТРИХА и гу-
бернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа Натальи 
КОМАРОВОЙ. Стороны обсудили 
вопрос реализации проекта по 
строительству второго мосто-
вого перехода через реку Обь в 
районе Сургута.

В Администрации города подвели итоги по ликвидации несанкцио-
нированных свалок и санитарной очистке города. За год с территории 
муниципального образования было вывезено 7,5 тысяч кубометров му-
сора.Об этом и других аспектах по уборке мусора в городе рассказали на 
пресс-конференции начальник управления по природопользованию и 
экологии администрации Сургута Семен БОНДАРЕНКО и начальник от-
дела экологической безопасности этого управления Павел ЧУДИНОВ. 
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ: НОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»ДНОВОСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»

 Международный аэропорт Сургута получит имя легендарного геолога

 Около 80 сургутских дворов украсят к Новому году

 Сургут вошел в пятерку общероссийского рейтинга по эффективности работы городской власти

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

 УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИУПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ: Обращение с отходами

 УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТАУПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: Работа ледовых катков 2018-2019 гг.:

 НОВОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАНОВОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: XXIII окружная выставка-форум  «Товары земли Югорской»:

МКУ «НАШ ГОРОД» ИНФОРМИРУЕТД

 График приема юристов в пунктах по работе с населением на декабрь 2018 года

 Расписание мероприятий пунктов по работе с населением

НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВД

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: Конкурс на лучшую эмблему «Системе социальной службы Югры 100 лет»

 НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ: ЕСХН: вопросы и ответы

 НОВОСТИ ПОЛИЦИИ: Оплачивайте штрафы вовремя

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

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

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

Комитет по земельным отношениям Администрации Сургута

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

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

Личный прием начальника Управления МВД России по г.Сургуту
Уважаемые граждане! УМВД России по г. Сургуту напоминает, что во исполнение распоряжения МВД 

России «О проведении общероссийского приема граждан в системе МВД России» в рамках поручения 
Президента Российской Федерации от 26.04.2013 № ПР-936 12 декабря 2018 года с 12 до 20 часов состо-
ится личный прием заявителей начальником Управления МВД России по г.Сургуту полковником полиции 
Ероховым Александром Михайловичем по адресу: ул. Маяковского, 19. Телефон: 76-13-00.

Пресс-служба УМВД России по г.Сургуту

Об изменении графика приема
специалистами Югорского фонда капитального ремонта

В период с 13 декабря по 20 декабря состоятся разъяснительные встречи по личным вопросам жи-
телей со специалистами Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

На личных приемах специалисты Югорского фонда капитального ремонта смогут:
– Напечатать собственникам квитанцию для оплаты взносов 
– Пояснить, как образовалась задолженность
– Сделать выписки с лицевых счетов
– Провести опрос о недоставке квитанций
– Рассказать, где можно оплатить взносы на капремонт 
– Рассказать, как узнать номер своего лицевого счета
Встречи состоятся:

Дата
проведения приемар рр д р

Время 
проведения приемар рр д р

Адрес проведения приема, 
контактный телефонфф

13 декабря с 10.00 до 17.00
проезд Первопроходцев, 2

пункт по работе с населением №16
15 декабряд р с 09.00 до 18.00д
16 декабряд р с 09.00 до 17.00д
20 декабряд р отмена встречир

МКУ «Наш город», Территориальные общественные самоуправления города

 Участвуйте в фотоконкурсе «Россия многоликая»
Стартовал фотоконкурс «Россия многоликая», участвовать в нём могут как профессиональные фото-

графы, так и любители. Конкурс ориентирован на фотографию, представляющую все аспекты жизни ак-
центирующие национальные особенности – труд и повседневную жизнь, праздники, отдых, семейные 
ценности, национальные обычаи, культуру, традиции народов, населяющих нашу необъятную Родину.

Организаторы фотоконкурса: Сургутский краеведческий музей при поддержке Комитета культуры и 
туризма Администрации г. Сургута, Регионального отделения Союза фотохудожников России в ХМАО – 
Югре и Союза фотохудожников России.

Заявки на участие в конкурсе и фотоработы принимаются в электронном виде с 1 декабря 2018 г. по 
1 марта 2019 г. включительно, на адрес почты like.skm@gmail.com с пометкой «Россия многоликая», с 
указанием фамилии участника.

В Фотоконкурсе предусмотрено три номинации, по три места в каждой из номинации с присуждени-
ем премий, ценных призов.

Лучшие работы будут представлены на выставке «Россия многоликая». Она откроется в июне 2019 
года в Музейном центре.

Положение о фотоконкурсе на сайте http://skmuseum.ru/
Телефон для справок: 51-68-20, Культурно-коммуникационный центр 

МБУК «Сургутский краеведческий музей». 
МБУК «Сургутский краеведческий музей»

Об изменении размеров минимальной и максимальной величин
пособия по безработице в 2019 году

На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1375 от 15 ноября 2018 г.
Для граждан, признанных в установленном порядке безработными, установлена:

минимальная величина пособия по безработице в размере 1500 рублей
максимальная величина пособия по безработице в размере 8000 рублей

С учетом районного коэффициента:
минимальный размер пособия по безработице – 2250 рублей;
максимальный размер пособия по безработице – 12000 рублей

Для граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными, установлена:
минимальная величина пособия по безработице в размере 1500 рублей
максимальная величина пособия по безработице в размере 11 280 рублей – 
для признанных в установленном порядке безработными граждан предпенсионного возраста, 
указанных в пунктах 1 и 2 статьи 342Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации»;

С учетом районного коэффициента: 
минимальный размер пособия по безработице – 2250 рублей; 
максимальный размер пособия по безработице – 16920 рублей. 

Объявлен окружной конкурс фото- и видеоработ
«Мой город. Мой выбор. Моя Югра»

Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявила о начале приема 
заявок на конкурс фото- и видеоработ «Мой город. Мой выбор. Моя Югра», посвященный 25-летию изби-
рательной системы Российской Федерации и 900-летию Югры.

В конкурсе могут принимать участие авторы от 14 до 30 лет, проживающие на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Работы принимаются в двух номинациях: фотография и видеоролик.
Заявки на участие принимаются до 15 декабря 2018 года.
Ссылка на Положение о проведении окружного конкурса фото- и видеоработ «Мой город. Мой вы-

бор. Моя Югра», посвященного 25-летию избирательной системы Российской Федерации и 900-летию 
Югры  размещено на официальном сайте Администрации Сургута.

Управление внешних и общетсвенных связей Администрации города Сургута

О проведении 12 декабря приема граждан в Прокуратуре Сургута
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 Декабря 

в День Конституции Российской Федерации состоится очередной общероссийский день
приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени.

Основной задачей проведения общероссийского дня приема граждан является реализация прав за-
явителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в государ-
ственные органы или органы местного самоуправления от уполномоченных лиц, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

К компетенции органов прокуратуры относится надзор за соблюдением федерального законода-
тельства, прав и свобод граждан, проверка законности действий и решений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, надзора за соблюдением 
законности в отношении противодействии коррупции, экстремизму и терроризму.

В прокуратуре города Сургута прием граждан пройдет по адресу: г. Сургут, ул. Островского, 47. 
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяю-

щего личность (паспорта). Прием будет осуществлять: 
 прокурор города Сургута Балин Леонид Алексеевич
 заместитель прокурора города Сругута Литвинцев Сергей Александрович
 заместитель прокурора города Сургута Павленко Владимир Александрович
 заместитель прокурора города Сургута Лукьянов Александр Николаевич
 заместитель прокурора города Сургута Бакланова Наталья Владимировна
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам це-

лесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов. 
Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры, правоохраны или органы государственной, 

муниципальной власти необходимо приобщить к заявлению копию ответа. Дополнительную информа-
цию можно получить по тел. 8(3462) 21-99-13. 

Прокуратура города Сургута

О безопасности при обращении с пиротехническими изделиями
Приближаются новогодние праздники, которые сопровождаются использованием различных пиротехнических из-

делий,  не всегда отвечающих требованиям безопасности. В соответствии с Правилами пожарной безопасности прода-
вать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только серти-
фицированную продукцию. Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по 
применению на русском языке, содержащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила 
пользования изделием. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отделенных 
противопожарными перегородками.

Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее только на открытом 
пространстве, вдали от построек. В городе Сургуте определены места для запуска фейерверков и исполь-
зования пиротехнических изделий:

1. Объездная дорога Югорский тракт;
2. Акватория реки Сайма;
3. Площадь театра Сургутского государственного университета;
4. Площадь Нефтяников;
5. Сквер «Молодёжный».

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
1. Выберите место для фейерверка. Это может быть боль-

шая открытая площадка, двор, сквер или поляна, сво-
бодная от деревьев и построек.

2. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству, 
в радиусе 100 метров, не должно быть пожароопасных
объектов, стоянок автомашин, гаражей).

3. При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, 
так как размер опасной зоны увеличивается в 3-4 раза.

4. Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 ме-

тров от пусковой площадки, обязательно с наветренной 
стороны.

5. Категорически запрещается использовать пиротехниче-
ские изделия рядом с жилыми домами, они могут по-
пасть в окно или форточку, залететь на балкон или чер-
дак.

6. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых по-
мещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым пре-
быванием людей.

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие дети уже начали покупать пиротехнику в мага-
зинах и бесконтрольно пользоваться ею. На подобных изделиях должны стоять данные о производите-
ле и обязательная инструкция по применению. Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет.

При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 01
с мобильного телефона 112 и принять меры к тушению пожара первичными средствами. 

Помните, соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит избежать беды!
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2146 от 26.11.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 05.10.2018 № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Культурное пространство», постановлением Администрации города от 17.07.2013
№ 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», с целью обеспе-
чения единой политики в сфере развития культуры и туризма на территории города Сургута:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями
от 24.10.2013 № 3679, 13.11.2013 № 3955, 07.02.2014 № 247, 21.10.2014 № 3385, 11.09.2015 № 2205,
01.12.2015 № 2795, 18.07.2016 № 1298, 04.10.2016 № 1856, 03.10.2017 № 1749, 22.11.2017 № 2067, 14.08.2018 
№ 1309, 10.10.2018 № 1778) изменение, изложив раздел «Основание для разработки программы (наиме-
нование, номер и дата правового акта, послужившего основой для разработки программы)» приложения
2 к распоряжению в следующей редакции:

«– статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
– Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре»;
– Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле»;
– Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в

Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-

дерации»;
– Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории

и культуры) народов Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
– постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 341-п

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное про-
странство»;

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

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 № 2800-р «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожной карты») по сохра-нению, возрождению и развитию народных художе-
ственных промыслов и ремесел на период до 2019 года»;

– решение Думы города от 01.10.2013 № 375-V ДГ «О реализации права органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город Сургут на создание условий для развития туризма»;

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

– постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут»;

– постановление Администрации города от 16.11.2017 № 9815 «О порядке предоставления субсидии
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ 
в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Ад-
министрации города»;

– постановление Администрации города от 23.11.2017 № 10136 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии коммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в
связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установ-
ленным муниципальным правовым актом Администрации города»;

– распоряжение Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, неком-
мерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 –
2020 годы»;

– распоряжение Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ),
востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий 
возможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципаль-
ным учреждениям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распо-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2175 от 29.11.2018

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципальной программы

«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных
ситуаций и совершенствование гражданской обороны

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

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3060 «О разработке муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершен-
ствование гражданской обороны на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 04.10.2013 № 3466, 17.10.2014
№ 3368, 05.06.2015 № 1498, 27.08.2015 № 2129, 22.03.2016 № 424, 24.11.2016 № 2300, 15.11.2017 № 2016,
16.11.2017 № 2018, 17.04.2018 № 606, 03.10.2018 № 1671) следующее изменение:

в разделе «Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта, по-
служившего основой для разработки программы)» приложения 2 к распоряжению слова «постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 411-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» заменить словами «постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 351-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Безопасность жизнедеятельности».

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

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2176 от 29.11.2018

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

образования городской округ город Сургут
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих 

кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприя-
тий муниципального образования городской округ город Сургут», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», на осно-
вании решения комиссии при высшем должностном лице Администрации города по формирова-
нию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприя-
тий муниципального образования городской округ город Сургут в сфере деятельности
природопользования и экологии (протокол комиссии от 07.11.2018 № 11):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных организаций муниципального обра-
зования городской округ город Сургут в сфере деятельности природопользования и экологии на долж-
ность директора учреждения (предприятия) Салмину Ларису Валерьевну.

2. Управлению по природопользованию и экологии совместно с муниципальным казенным учреж-
дением «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разрабо-
тать индивидуальный план подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров в соответ-
ствии с пунктом 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

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

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника управления по природополь-
зованию и экологии Администрации города Бондаренко С.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2179 от 29.11.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответственных лиц

по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут

на период до 2030 года»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в распоряжение Администрации города от 25.11.2015 № 2768 «Об утверждении ответствен-

ных лиц по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 09.02.2016 № 167, 09.06.2016
№ 1014, 13.07.2016 № 1267, 14.10.2016 № 1972, 28.12.2016 № 2599, 28.02.2017 № 272, 13.04.2017 № 609,
29.05.2017 № 876, 28.07.2017 № 1292, 07.11.2017 № 1969, 18.01.2018 № 34, 07.05.2018 № 705) изменения,
изложив строки «Предпринимательство» и «Жизнеобеспечение» приложения 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 оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 29.11.2018 № 2179

Список ответственных лиц 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Сургут на период до 2030 года

Направление 
стратегического

развития

Ответственное лицо
по реализации 

направления/резервное
ответственное лицо

Администрации городар р

Вектор 
стратегического 

развития

Ответственное лицо 
по реализации 

вектора

Дополнительные
ответственные лица

по реализации вектора

Предпринимательство заместитель Главы города 
Шерстнева А.Ю./ 

заместитель Главы города 
Жердев А.А.р

Промышленность
Бизнес

Инновации

Фищук Е.Н. –
начальник управления
инвестиций и развития 
предпринимательствар р

Яцутко Е.Л. – начальник отдела 
развития предпринимательства 
управления инвестиций и развития 
предпринимательствар р

Жизнеобеспечение заместитель Главы города 
Кривцов Н.Н./ 

заместитель Главы города 
Жердев А.А.

Градо-
строительство

Валгушкин Ю.В. –
директор департамента
архитектуры 
и градостроительства – 
главный архитектор

Романов А.А. – заместитель
директора департамента 
архитектуры и градостроительства, 
Смычкова Т.И. – заместитель
директора департамента 
архитектуры и градостроительствар ур р р

ЖКХ Богач Р.А. –
директор департамента
городского хозяйства

Карпеткин К.Ю. – заместитель 
директора департамента 
городского хозяйства, 
Шевченко А.Ю. – начальник 
управления учета
и распределения жилья,
Шмидт А.В. – заместитель
начальника управления учета 
и распределения жилья,
Валгушкин Ю.В. – директор 
департамента архитектуры 
и градостроительства – 
главный архитекторр р

Экология Бондаренко С.А. – 
начальник управления
по природопользованию
и экологии

Шарипов Н.Н. – заместитель
начальника управления 
по природопользованию 
и экологии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8990 от 27.11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 07.05.2018 № 3227 «Об утверждении положений

о порядке расчета размера платы за пользование жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 07.05.2018 № 3227 «Об утверждении положе-
ний о порядке расчета размера платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищно-
го фонда» следующие изменения:

1.1. Таблицу 2 приложения 1 к постановлению после слов «Черный Мыс» дополнить словами «, Мед-
вежий Угол».

1.2. Таблицу 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

Коэффициент, характеризующий благоустройство дома (К2)

Элементы благоустройства дома (общежития) Коэффициент (К2) 

1. С лифтом и мусоропроводомф у р р д 0,854
2. С лифтом без мусоропроводаф у р р д 0,838
3. Без лифта с мусоропроводомф у р р д 0,816
4. Без лифта и мусоропроводаф у р р д 0,800 ».

1.3. Таблицу 1 приложения 2 к постановлению после слов «Черный Мыс» дополнить словами «, Мед-
вежий Угол».

1.4. Таблицу 2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Коэффициент, характеризующий благоустройство дома (К2)

Элементы благоустройства дома (общежития)уу р Коэффициент (Кфф 22)

1. С лифтом и мусоропроводомф у р р д 0,854
2. С лифтом без мусоропроводаф у р р д 0,838
3. Без лифта с мусоропроводомф у р р д 0,816
4. Без лифта и мусоропроводаф у р р д 0,800 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.07.2018.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов
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– отменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

– вносящие изменения в форме точного воспроизведения положений федерального и регионального законода-
тельства. 

– вносящие изменения по результатам проведения экспертизы и (или) оценки фактического воздействия действу-
ющих муниципальных нормативных правовых актов.

3. В случае наличия в проекте муниципального нормативного правового акта отдельных положений, относящихся 
к разным степеням регулирующего воздействия, степень регулирующего воздействия определяется по положению 
проекта, относящемуся к более высокой степени регулирующего воздействия.

4. По результатам предварительной ОРВ разработчик:
4.1. В случае определения высокой и средней степени регулирующего воздействия проводит углубленную ОРВ 

проекта муниципального нормативного правового акта в порядке, предусмотренном разделом III настоящего порядка.
4.2. В случае определения низкой степени регулирующего воздействия подготавливает информацию к проекту му-

ниципального нормативного правового акта об отсутствии необходимости проведения углубленной ОРВ с отражением 
пояснений о наличии в проекте муниципального нормативного правового акта положений, предусмотренных пунктом 
2.3 настоящего раздела, и не проведении в связи с этим углубленной ОРВ и направляет проект в уполномоченный орган 
в соответствии с Регламентом Администрации города.

5. Уполномоченный орган в процессе согласования проекта муниципального нормативного правового акта в тече-
ние трех рабочих дней устанавливает обоснованность определения разработчиком низкой степени регулирующего 
воздействия и подготавливает заключение об ОРВ, в котором указывает информацию о необходимости/отсутствии не-
обходимости проведения углубленной ОРВ.

Раздел III. Углубленная ОРВ

1. Процедура согласования проекта муниципального нормативного правового акта приостанавливается до окон-
чания проведения углубленной ОРВ, при этом срок приостановления не должен превышать 50-ти рабочих дней со дня 
самостоятельно выявленных разработчиком оснований для проведения углубленной ОРВ или со дня поступления от 
уполномоченного органа заключения об ОРВ о необходимости проведения углубленной ОРВ. 

Разработчик в течение одного рабочего дня со дня самостоятельного выявления оснований для проведения углу-
бленной ОРВ или со дня поступления от уполномоченного органа заключения об ОРВ о необходимости проведения 
углубленной ОРВ обеспечивает направление письменного обращения о приостановлении согласования проекта муни-
ципального нормативного правового акта:

– в управление документационного и информационного обеспечения в случае необходимости проведения углу-
бленной ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города;

– в управление внешних и общественных связей в случае необходимости проведения углубленной ОРВ проектов 
нормативных решений Думы города, вносимых на рассмотрение Думы города Главой города, Администрацией города. 

В обращении указывается период (начало/окончание) приостановления процедуры согласования, при этом общий 
срок приостановления не должен превышать срок, предусмотренный абзацем первым пункта 1 настоящего раздела. 

2. Углубленная ОРВ проводится разработчиком по основаниям, предусмотренным подпунктом 4.1 пункта 4 раздела II 
настоящего порядка, или на основании получения от уполномоченного органа заключения об ОРВ о необходимости ее 
проведения.

3. При проведении углубленной ОРВ в целях учета мнений (замечаний и (или) предложений) участников публичных 
консультаций разработчиком проводятся публичные консультации.

4. Для проведения публичных консультаций разработчик в течение трех рабочих дней со дня приостановления со-
гласования проекта формирует и направляет в управление документационного и информационного обеспечения сле-
дующие документы:

4.1. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.

4.2. Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках ОРВ по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему порядку.

4.3. Проект муниципального нормативного правового акта, в отношении которого проводится углубленная ОРВ.
4.4. Пояснительную записку к проекту муниципального нормативного правового акта, подготовленную в соответ-

ствии с Регламентом Администрации города.
4.5. Сводный отчет об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта (далее – сводный отчет об ОРВ) 

по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.
При подготовке сводного отчета об ОРВ разработчиком не заполняются разделы, указанные в примечании к отчету.
5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего раздела, размещаются в день начала проведения публич-

ных консультаций, указанный в уведомлении о проведении публичных консультаций:
– управлением документационного и информационного обеспечения на официальном портале Администрации го-

рода в подразделе «Оценка регулирующего воздействия, фактического воздействия и экспертиза муниципальных нор-
мативных правовых актов (проектов)» раздела «Документы» (далее – официальный портал Администрации города);

– разработчиком на портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru).
6. Разработчик одновременно с размещением документов письменно информирует о проведении публичных кон-

сультаций с приложением уведомления о проведении публичных консультаций организации, с которыми заключены 
соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ, экспертизы и оценки фактического воздействия, иных потенциаль-
ных адресатов предлагаемого правового регулирования.

Организации, с которыми заключены соглашения, иные потенциальные адресаты правового регулирования, кото-
рых целесообразно привлечь к участию в публичных консультациях, определяются исходя из содержания проблемы, 
цели и предмета правового регулирования.

Отсутствие у разработчика исчерпывающих сведений о круге потенциальных адресатов, интересы которых затро-
нуты или могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием, не является основанием для отказа от рас-
сылки уведомлений о проведении публичных консультаций.

7. Публичные консультации начинаются одновременно с размещением документов в срок, указанный в пункте 5 
настоящего раздела, и проводятся:

– при определении высокой степени регулирующего воздействия – в течение 20-ти рабочих дней;
– при определении средней степени регулирующего воздействия – в течение 10-ти рабочих дней.
8. В течение срока проведения публичных консультаций в процессе углубленной ОРВ разработчик дорабатывает 

сводный отчет об ОРВ.
При доработке сводного отчета об ОРВ разработчиком заполняются все разделы, предусмотренные формой свод-

ного отчета об ОРВ.
К сводному отчету об ОРВ в обязательном порядке прилагается расчет расходов субъектов предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности, связанный с необходимостью соблюдения устанавливаемых и (или) изменяемых обязанностей. 
Расчет расходов осуществляется в соответствии с методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2013 № 155. 

9. После окончания публичных консультаций разработчиком в течение пяти рабочих дней осуществляется анализ 
поступивших мнений, составляется свод предложений о результатах проведения публичных консультаций по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему порядку, содержащий информацию об учете (принятии) либо отклонении мнений 
(замечаний и (или) предложений) участников публичных консультаций и обоснование позиции разработчика по всем 
полученным мнениям (замечаниям и (или) предложениям) участников публичных консультаций.

В случае непоступления в адрес разработчика в течение срока проведения публичных консультаций мнений их 
участников либо поступления положительных мнений об отсутствии замечаний и (или) предложений в своде предложе-
ний указывается соответствующая информация.

Разработчиком в течение трех рабочих дней со дня составления свода предложений обеспечивается направление 
писем-уведомлений в адрес участников публичных консультаций о результатах учтенных (принятых) и (или) отклонен-
ных мнений (замечаний и (или) предложений).

В случае несогласия с поступившими от участников публичных консультаций мнений (замечаний и (или) предложе-
ний) разработчик обязан обеспечить урегулирование разногласий с указанными участниками публичных консультаций 
в порядке, установленном разделом IV настоящего порядка.

10. В случае учета/принятия мнений (замечаний и (или) предложений) участников публичных консультаций по результа-
там анализа поступивших мнений (замечаний и (или) предложений) и урегулирования разногласий с участниками публичных 
консультаций в течение пяти рабочих дней проект муниципального правового акта, сводный отчет об ОРВ и свод предложе-
ний о результатах проведения публичных консультаций подлежат корректировке (доработке) разработчиком.

11. Разработчик в течение одного рабочего дня со дня окончания последней выполненной процедуры углублен-
ной ОРВ, предусмотренной настоящим порядком, но не позднее срока приостановления согласования, направляет в 
управление документационного и информационного обеспечения либо в управление внешних и общественных связей, 
исходя из абзацев третьего, четвертого пункта 1 настоящего раздела:

11.1. Проект муниципального нормативного правового акта (доработанный по результатам публичных консульта-
ций в случае учета/принятия мнений (замечаний и (или) предложений), а также после урегулирования разногласий с 
участниками публичных консультаций).

11.2. Пояснительную записку к проекту муниципального правового акта.
11.3. Сводный отчет об ОРВ (доработанный в соответствии с пунктами 8, 10 настоящего раздела).
11.4. Расчет расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
11.5. Свод предложений о результатах проведения публичных консультаций.
11.6. Копии отзывов участников публичных консультаций.
11.7. Копии писем-уведомлений, направленных в адрес участников публичных консультаций о принятии/отклоне-

нии замечаний и (или) предложений.
11.8. Копии протоколов об урегулировании разногласий с участниками публичных консультаций (в случае их проведения). 
12. Проект муниципального правового акта с внесенными в него дополнениями и (или) изменениями подлежит по-

вторному согласованию правовым управлением в соответствии с абзацем первым пункта 17 статьи 11 главы 4 Регламен-
та Администрации города.

13. Проект муниципального нормативного правового акта (с приложенными к нему документами) разработчиком:
– направляется в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ в сроки, предусмотренные Регламен-

том Администрации;
– размещается на портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru) в течение 10-ти 

рабочих дней со дня повторного согласования правовым управлением. В случае отсутствия необходимости внесения 
дополнений и (или) изменений в проект муниципального нормативного правового акта размещение документов осу-
ществляется в течение 10-ти рабочих дней со дня окончания последней выполненной процедуры углубленной ОРВ, 
предусмотренной настоящим порядком.

14. Уполномоченный орган готовит заключение об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта 
(далее – заключение об ОРВ) в порядке, установленном разделом V настоящего порядка.

15. В случае получения отрицательного заключения об ОРВ уполномоченного органа разработчиком осуществляется:
– размещение отрицательного заключения в течение трех рабочих дней со дня его получения на портале проектов 

нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru) и выбор статуса решения по итогам проведения процедур 
ОРВ «Отрицательное»;

– обеспечение урегулирования разногласий в случае несогласия с замечаниями, отраженными в отрицательном 
заключении об ОРВ, в порядке, установленном разделом IV настоящего порядка;

– проведение/повторное проведение процедур в сроки, предусмотренные настоящим порядком, начиная с соот-
ветствующей невыполненной/выполненной ненадлежащим образом процедуры; 

– последующая доработка (в случае необходимости) в течение пяти рабочих дней со дня окончания последней вы-
полненной/выполненной ненадлежащим образом процедуры и повторное направление документов, указанных в за-
ключении, в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ. 

16. В целях проведения/повторного проведения процедур в сроки, предусмотренные настоящим порядком, начи-
ная с соответствующей невыполненной/выполненной ненадлежащим образом процедуры, доработанные документы 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 190 от 23.11.2018

О внесении изменения в постановление Главы города от 05.09.2017
№ 137 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов,

типовой формы соглашения о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных

правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче-
ского воздействия нормативных правовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
и о внесении изменения в статью 33.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 
нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Главы города от 05.09.2017 № 137 «Об утверждении порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, типовой 
формы соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов» (с изменениями от 27.11.2017 № 175, 06.06.2018 № 105, 15.10.2018
№ 164) изменение, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Главы города от 23.11.2018 № 190

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в Администрации города

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет процедуры проведения в Администрации города оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов.

2. Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в отношении проектов нормативных решений Думы города, вносимых на рассмотрение Думы города Главой го-
рода, Администрацией города, а также проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Админи-
страции города и структурных подразделений Администрации города.

3. ОРВ подлежат проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

4. ОРВ не проводится в отношении проектов решений Думы города, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы, а также регулирующих бюджетные правоотношения.

5. Целью ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов является выявление в проекте муниципаль-
ного нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и местного бюджета.

ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется для определения и оценки возмож-
ных положительных и отрицательных последствий принятия проекта муниципального нормативного правового акта на 
основе анализа проблемы, цели ее регулирования и возможных способов решения.

Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для целей проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов является официальный портал Ад-
министрации города.

Для привлечения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности при проведении оценки регу-
лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов используется интернет портал для пу-
бличного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – портал проектов нормативных правовых актов) (http://regulation.admhmao.ru).

6. В настоящем порядке используются следующие понятия и термины:
6.1. Уполномоченный орган – управление инвестиций и развития предпринимательства, выполняющий функции

нормативно-правового, информационно-методического обеспечения и контроля за процедурами ОРВ проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов в Администрации города и уполномо-ченный составлять заключения в соот-
ветствии с настоящим порядком.

6.2. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта (далее – разработчик) – структурное под-
разделение Администрации города, муниципальное учреждение, а также работник Администрации города, уполномо-
ченный на подготовку проектов муниципальных правовых актов в соответствии с Регламентом Администрации города,
утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686, (далее – Регламент Администрации горо-
да) и распоряжением Главы города от 26.05.2015 № 26 «Об утверждении положения о классификаторе муниципальных 
правовых актов города Сургута».

6.3. Публичные консультации – открытое обсуждение с участниками публичных консультаций проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта, организуемое разработчиком, в ходе проведения процедур углубленной ОРВ про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов.

6.4. Участники публичных консультаций – заинтересованные лица из числа субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, организации, представляющие интересы предпринимательского и (или) инвестиционного
сообщества, иные заинтересованные лица, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении оцен-
ки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздей-
ствия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, интересы которых затронуты или могут быть затро-
нуты предлагаемым правовым регулированием, принимающие участие в открытых обсуждениях проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

7. Определение необходимости проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов осущест-
вляется правовым управлением Администрации города в процессе согласования проекта муниципального правового
акта в соответствии с пунктами 2 – 4 настоящего раздела одновременно с установлением его нормативности (отсутстви-
ем нормативности) и проведением правовой и антикоррупционной экспертизы. 

В случае если проект муниципального нормативного правового акта подлежит ОРВ, правовым управлением на
проекте проставляется штамп «подлежит ОРВ», а также устанавливается необходимость его согласования уполномочен-
ным органом (при отсутствии в листе согласования управления инвестиций и развития предпринимательства).

8. После проставления штампа «подлежит ОРВ» проект муниципального нормативного правового акта проходит
процедуру согласования всеми согласующими лицами, за исключением уполномоченного органа и заместителя Главы 
города, курирующего соответствующую сферу общественных отношений. В последующем, согласованный проект муни-
ципального нормативного правового акта направляется разработчику для проведения ОРВ. 

В случае, когда уполномоченный орган является разработчиком проекта, составление им заключения об ОРВ осу-
ществляется при повторном согласовании в целях составления указанного заключения после согласования всеми со-
гласующими лицами.

9. Проведение ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов состоит из следующих процедур:
9.1. Предварительная ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта (далее – предварительная ОРВ),

которая включает определение степени регулирующего воздействия.
9.2. Углубленная ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта (далее – углубленная ОРВ), которая

включает проведение публичных консультаций и составление по результатам публичных консультаций сводного отчета
об ОРВ, свода предложений по результатам проведения публичных консультаций, урегулирование разногласий при
проведении углубленной ОРВ (в случае необходимости).

9.3. Подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ проекта муниципального нормативного правового
акта (далее – заключение об ОРВ).

ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия.
10. Ответственным за проведение предварительной и углубленной ОРВ является разработчик.
11. Рассмотрение вопросов по ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе и оценке

фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов осуществляется на координаци-
онном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города, действующем на осно-
вании положения, утвержденного муниципальным правовым актом.

Раздел II. Предварительная ОРВ

1. Процедура согласования проекта муниципального нормативного правового акта приостанавливается до окон-
чания проведения разработчиком предварительной ОРВ, при этом срок приостановления не должен превышать пяти
рабочих дней со дня поступления проекта муниципального нормативного правового акта разработчику.

2. Предварительная ОРВ проводится в целях определения степени регулирующего воздействия, которая устанав-
ливается в зависимости от положений, содержащихся в проекте муниципального нормативного правового акта:

2.1. Высокая степень регулирующего воздействия – проект муниципального нормативного правового акта содер-
жит положения, устанавливающие новые, ранее не предусмотренные муниципальными нормативными правовыми ак-
тами, обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а так-
же ранее не предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами расходы субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

2.2. Средняя степень регулирующего воздействия – проект муниципального нормативного правового акта содер-
жит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами расходы субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

2.3. Низкая степень регулирующего воздействия – проект муниципального нормативного правового акта содержит 
положения:



№48 (881)
8 декабря 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

по результатам отрицательного заключения (с учетом урегулирования разногласий) не позднее 10-ти рабочих дней со
дня его получения размещаются разработчиком на портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.
admhmao.ru) в форме нового проекта муниципального нормативного правового акта.

В случае отсутствия необходимости проведения повторных публичных консультаций в соответствии с отрицатель-
ным заключением об ОРВ на портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru) указывается
степень регулирующего воздействия «Не определена» и выбирается длительность публичного обсуждения «1».

17. Разработчик обеспечивает размещение документов, указанных в пункте 11 настоящего раздела (доработанных
при необходимости по резуль-татам процедур ОРВ), на официальном портале Администрации города в течение двух ра-
бочих дней со дня получения положительного заключения уполномоченного органа.

18. По результатам рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта и приложенных доку-
ментов Глава города (лицо, уполномоченное на подписание) принимает одно из следующих решений:

– подписать муниципальный нормативный правовой акт в предложенной редакции или внести в Думу города про-
ект нормативного решения Думы в предложенной редакции;

– отправить проект муниципального нормативного правового акта на доработку разработчику, в том числе для
внесения в текст отклоненных мнений (замечаний и (или) предложений);

– отклонить проект муниципального нормативного правового акта.
19. В случае подписания проекта муниципального нормативного правового акта разработчик размещает не позд-

нее двух рабочих дней со дня получения утвержденного правового акта: 
– положительное заключение об ОРВ и утвержденный муниципальный нормативный правовой акт на портале про-

ектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru);
– утвержденный муниципальный нормативный правовой акт на официальном портале Администрации города.
20. Для обеспечения выполнения процедур углубленной ОРВ и публичности информации уполномоченным орга-

ном осуществляется мониторинг размещения документов на официальном портале Администрации города и на порта-
ле проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru).

Раздел IV. Урегулирование разногласий с участниками публичных консультаций, уполномоченным органом

1. В случае возникновения разногласий при проведении ОРВ проекта муниципального нормативного правового
акта с участниками публичных консультаций и (или) уполномоченным органом разработчик обязан обеспечить урегу-
лирование разногласий.

2. Разработчик в случае несогласия с поступившим от участника публичных консультаций мнением (замечанием и
(или) предложением) в срок не более семи рабочих дней со дня составления свода предложений обеспечивает прове-
дение согласительных процедур в форме совместных совещаний, переговоров с привлечением участников публичных
консультаций.

Привлечение заместителей Главы города, курирующих соответствующую сферу деятельности, осуществляется в
случае необходимости.

По результатам согласительных процедур разработчиком оформляется протокол, в котором отражаются данные
об урегулировании разногласий, а также принятое решение по итогам проведения совещания, переговоров.

Протокол подписывается в течение трех рабочих дней со дня проведения совещания, переговоров.
3. Разработчик в случае несогласия с замечаниями, изложенными в отрицательном заключении об ОРВ уполномочен-

ного органа, в срок не более пяти рабочих дней со дня получения отрицательного заключения обеспечивает проведение
согласительных процедур в форме совместных совещаний, рабочих встреч с привлечением уполномоченного органа.

По результатам согласительных процедур разработчиком оформляется протокол, в котором отражаются данные
об урегулировании разногласий, а также принятое решение по итогам проведения совещания, рабочей встречи.

Протокол подписывается в течение трех рабочих дней со дня проведения совещания, рабочей встречи.

Раздел V. Подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ 

1. Срок согласования уполномоченным органом проекта муниципального нормативного правового акта в целях
составления заключения об ОРВ не должен превышать 10-ти рабочих дней.

Заключение об ОРВ составляется уполномоченным органом по форме согласно приложению 5 к настоящему по-
рядку и является обязательным приложением к проекту муниципального нормативного правового акта.

2. При подготовке заключения об ОРВ:
2.1. В случае соблюдения проведенных разработчиком процедур ОРВ требованиям настоящего порядка, соответ-

ствия формы сводного отчета об ОРВ настоящему порядку, достаточности информации, содержащейся в сводном отче-
те об ОРВ, достаточности обоснования решения проблемы предложенным способом правового регулирования, отсут-
ствия в проекте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного
бюджета, отсутствия предложений, направленных на улучшение качества проекта, уполномоченный орган составляет
положительное заключение об ОРВ.

2.2. В случае несоблюдения проведенных разработчиком процедур ОРВ требованиям настоящего порядка и (или)
несоответствия формы сводного отчета об ОРВ настоящему порядку, и (или) недостаточности информации, содержа-
щейся в сводном отчете об ОРВ, и (или) недостаточности обоснования решения проблемы предложенным способом
правового регулирования, и (или) наличия в проекте положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности и местного бюджета, и (или) наличия предложений, направленных на улучшение качества проекта,
уполномоченный орган составляет отрицательное заключение об ОРВ, в котором отражает вывод о необходимости
проведения/повторного проведения процедур, предусмотренных настоящим порядком, начиная с соответствующей
невыполненной/выполненной ненадлежащим образом процедуры, с последующей доработкой и повторным направле-
нием в уполномоченный орган документов для подготовки заключения.

3. Заключение подлежит опубликованию уполномоченным органом на официальном портале Администрации го-
рода, а также на портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru) в течение трех рабочих
дней с даты его подписания.

Приложение 1 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города

Уведомление о проведении публичных консультаций 
по проекту муниципального нормативного правового акта

Настоящим ____________________________________________________________________________________
  (наименование разработчика проекта)

извещает о начале проведения публичных консультаций предлагаемого правового регулирования и сборе 
предложений от участников публичных консультаций по проекту _________________________________________.

      (наименование проекта)

Предложения принимаются в форме документа на бумажном носителе по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес разработчика проекта)

а также по адресу электронной почты: __________________________________________________________________
    (адрес электронной почты разработчика проекта)

у

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций:
___________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, контактный телефон)

Сроки приема предложений: с «____»__________ 20____г. по «____»__________ 20____г.

Место размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативно-
го правового акта:

– официальный портал Администрации города/Документы/Оценка регулирующего воздействия, фактического
воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов)/Публичные консультации (http://
admsurgut.ru/rubric/21312/Proekty-municipalnyh-NPA-dlya-provedeniya-ocenki);

– портал проектов нормативных правовых актов (http://regulation.admhmao.ru),
Все поступившие предложения будут рассмотрены, а участники публичных консультаций проинформированы о

результатах рассмотрения их мнений (замечаний и (или) предложений).

К уведомлению прилагаются:
1. Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках ОРВ.
2. Проект муниципального нормативного правового акта, пояснительная записка;
3. Сводный отчет об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта.

Приложение 2 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города

Опросный лист при проведении публичных консультаций в рамках оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичной консультации по проекту ___________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес________________________
________________________________________________________________________________________________

(адрес электронной почты исполнителя проекта)

Не позднее______________________________________________________________________________________. 
(дата) 

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные после указанного срока.

Контактная информация 
Наименование организации _______________________________________________________________________ 
Сфера деятельности организации __________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица ___________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ______________________________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое правовое регулирование? Актуальная ли данная про-
блема сегодня?

2. Обосновал ли разработчик необходимость вмешательства? Соответствует ли цель предлагаемого правового регулирования 
проблеме, на решение которой оно направлено? р р р р

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? Существуют ли иные варианты достижения заявленных 
целей правового регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) бо-
лее эффективны?фф

4. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым 
регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов?)р у р у р у у

5. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать необосно-
ванному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.у р р р

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регулирования, а также насколько по-
нятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными органами местного самоуправления муници-
пального образования, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?р у р фу

7. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым ак-
там? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.у р р р

8. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности?
Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив: 
– имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или существующей проблемой, либо положение не 

способствует достижению целей регулирования; 
– имеются ли технические ошибки; 
– приводит ли исполнение положений правового регулирования к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает дей-

ствия субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
– приводит ли исполнение положения к возникновению избыточных обязанностей для субъектов предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности, к необоснованному существенному росту отдельных видов затрат или появлению новых необо-
снованных видов затрат;

– устанавливается ли положением необоснованное ограничение выбора субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности существующих или возможных поставщиков или потребителей;

– создает ли исполнение положений правового регулирования существенные риски ведения предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав исполнительных органов местного самоуправ-
ления муниципального образования и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;

– приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсут-
ствием требуемой новым правовым регулированием инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий).р у р р у р фр ру ур р у

9. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части невозможности исполнения субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных 
ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры.р р р р р

10. Оцените издержки (упущенную выгоду) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие 
при введении предлагаемого регулировании, а при возможности и бюджета муниципального образования и укажите их. Какие 
из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению 
вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и проч.)р р р р

11. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых про-
ектом нормативного правового акта?р р

12. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжитель-
ность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?р р р у р у

13. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп лиц, 
приведите соответствующее обоснование.р у

14. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм предлагаемого регулирования, которые разработчику 
необходимо пояснить.

15. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воз-
действия

Приложение 3 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города

Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация:
1.1. Наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового акта:

(полное наименование)

1.2. Сведения о структурных подразделениях Администрации города, муниципальных учреждениях, а также ра-
ботниках Администрации города, участвующих в разработке проекта муниципального нормативного правового акта:

(полное наименование)

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

(место для текстового описания)

1.4. Основания для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:

(место для текстового описания)

1.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), устанавливающих 
правовое регулирование:

(место для текстового описания)

1.6. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: 

(место для текстового описания)

1.7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода:

 (место для текстового описания)

*1.8. Дата размещения уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нор-
мативного правового акта: «___» ________20_г. и срок, в течение которого принимались предложения в связи с раз-
мещением уведомления о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: начало:
«___»________20_г.; окончание: «___»________20_г.

*1.9. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проек-
ту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: ________, из них:
учтено полностью: _______, учтено частично: _______, не учтено: _______.

1.10. Контактная информация ответственного исполнителя проекта:
Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________________________
Должность:___________________________________________________________________________________________
Тел.:_____________________ Адрес электронной почты:_____________________________________________________

2. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта:
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта (высокая/средняя)

 (место для текстового описания)

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной степени 
регулирующего воздействия:

(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
3.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлено принятие проекта муници-

пального нормативного правового акта:

(место для текстового описания)

3.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигну-
тых результатах:

(место для текстового описания)

3.3. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, других муниципальных образованиях Российской Федерации:

(место для текстового описания)

3.4. Источники данных:

(место для текстового описания)

3.5. Иная информация о проблеме:

4. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения

4.1. Цели предла-
гаемого правового 
регулированияр у р

4.2. Сроки достижения
целей предлагаемого
правового регулированияр р у р

*4.3. Наименование показателей
достижения целей предлагаемого 
правового регулирования (ед. изм.)р р у р

*4.4. Значения 
показателей 
по годам

*4.5. Источники 
данных для расчета
показателей

(Цель 1) (Показатель 1.1)
(Показатель 1.N)

(Цель 2) (Показатель 2.1)
(Показатель 2.N)

(Цель N) (Показатель N.1)
(Показатель N.N)

*5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регу-
лирования (их групп) 

*5.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулированияр р у р

*5.2. Количество участников 
группыру

*5.3. Источники данных

(Группа 1)ру
(Группа 2)ру
(Группа N)ру
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*6. Изменение/дополнение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений Админи-

страции города, муниципальных учреждений (в случае наделения их полномочиями по осуществлению функций) в 
связи с введением предлагаемого правового регулирования (раздел заполняется в случае возникновения дополни-
тельных расходов (доходов) бюджета

*6.1. Наименование 
функции

(полномочия/ 
обязанности/права)р

*6.2. Характер
функции
(новая/ 

изменяемая)

*6.3. Виды расходов (доходов)
бюджета города

*6.4. Количест-
венная оценка

расходов
и доходов (руб.)ру

*6.5. Источники 
данных 

для расчетов

Наименование структурного подразделения, муниципального учреждения: ру ур р у у р
Функция (полномочие/ 
обязанность/ право) 1.1

Единовременные расходы в _____ году.:

Периодические расходы за период _____ – _____ г.:р р р
Возможные доходы за период ___г.:р

Функция (полномочие/ 
обязанность/ право) 1.Nр

Единовременные расходы в _____ году.:

Периодические расходы за период _____ – _____ г.:р р р
Возможные доходы за период ______г.:р

Итого единовременные расходы за период __________________ гг.: р р р
Итого периодические расходы за период __________________ гг.: р р р
Итого возможные доходы за период __________________ гг.:р

*7. Установление/изменение обязанностей, запретов и ограничений потенциальных адресатов предлагаемого пра-
вового регулирования и связанные с ними расходы (доходы)

*7.1. Новые обязанности, запреты и ограничения,
изменения существующих обязанностей, запретов 

и ограничений, вводимые предлагаемым правовым 
регулированием, для потенциальных адресатов 

правового регулирования (с указанием соответствующих 
положений проекта нормативного правового акта)р р р

*7.2. Описание расходов
и возможных доходов,
связанных с введением

предлагаемого правового
регулирования

*7.3. Количественная
оценка (руб.)

*7.4. Источники 
данных 

для расчетов

*8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Наименование Вариант 1
(существующее 

правовое 
регулирование)р у р

Вариант 2 
(предлагаемое 

правовое 
регулирование)р у р

Вариант N 
(альтернативный

вариант правового
регулирования)р у р

*8.1. Содержание варианта решения проблемыр р р р
*8.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования 
в среднесрочном периоде (1 – 3 года)р р р
*8.3. Оценка расходов (доходов) потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с введением предлагаемого правового 
регулированияр у р
*8.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города, связанных с
введением предлагаемого правового регулированияр р р у р
*8.5. Оценка рисков неблагоприятных последствийр р

 *8.6. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания) 
Приложения: 1. Свод предложений о результатах публичных консультаций. 
              2. Расчет расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Примечание: разделы сводного отчета, отмеченные «*», заполняются при доработке сводного отчета в соответствии
              с пунктами 8, 10 раздела III порядка.

Приложение 4 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города

Свод предложений о результатах проведения публичных консультаций 
В соответствии с порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов в Администрации города, утвержденным постановлением Главы города от ___________ № ______,

(наименование разработчика проекта)

в период с «____» ________ 20___ года по «____» ________ 20__года проведены публичные консультации по

(наименование проекта, по которому проведены публичные консультации)

Уведомления о проведении публичных консультаций были направлены:
1. ___________________________________________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________________________________________;
4. ___________________________________________________________________________________________________;
5. ___________________________________________________________________________________________________.

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:
1. ___________________________________________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________________________________________;
4. ___________________________________________________________________________________________________;
5. ___________________________________________________________________________________________________.

Результаты публичных консультаций и позиция разработчика отражены в таблице результатов публичных 
консультаций.

Таблица результатов публичных консультаций

Наименование 
участника
публичных

консультаций

Высказанное мнение 
(замечания

и (или) 
предложения)

Позиция разработчика об учете 
(принятии) или отклонении мнения 
(замечания и (или) предложения),

полученного от участника публичных 
консультаций (с обоснованием позиции)у

Принятое решения об учете (принятии) 
или отклонении мнения (замечания и
(или) предложения) (по результатам 

урегулирования разногласий с 
участниками публичных консультаций)у у у

Приложения:  1. Копии отзывов участников публичных консультаций.
 2. Копии писем-уведомлений, направленных в адрес участников публичных консультаций, о принятии/отклонении 

                 замечаний и (или) предложений.
 3. Копии протоколов об урегулировании разногласий с участниками публичных консультаций (в случае их проведения).

Приложение 5 к порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в Администрации города

Положительное/отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

Управление инвестиций и развития предпринимательства Администрации города (далее – уполномоченный орган) 
в соответствии порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
в Администрации города, утвержденным постановлением Главы города от __________________ № __________, рассмотрев проект 

,
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

пояснительную записку к нему, сводный отчет об ОРВ проекта нормативного правового акта и свод предложений по результатам пу-
бличных консультаций, подготовленные 

,
(наименование структурного подразделения Администрации города – разработчика)

сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

 (впервые/повторно)
               .

(информация о предшествующей подготовке заключений об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта)

(основные положения предлагаемого правового регулирования, содержащиеся в сводном отчете выводы разработчика
об обоснованности предлагаемого правового регулирования и (или) иная информация уполномоченного органа)

Информация об ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта размещена разработчиком на официальном портале 
Администрации города «____»____________20___года.

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в период с «____»__________20___года 
по «____»___________20___года.

(обобщение результатов публичных консультаций)
По результатам рассмотрения представленных документов установлено:
1. Процедуры ОРВ, предусмотренные порядком, соблюдены/ не соблюдены

.
(место для текстового описания, в случае несоответствия проведенных разработчиком процедур порядку)

2. Сводный отчет об ОРВ:
2.1. Форма отчета соответствует/не соответствует порядку.
2.2. Информация, содержащаяся в отчете об ОРВ, достаточна/недостаточна

.
(указываются недостатки, допущенные при заполнении сводного отчета об ОРВ)

2.3. Обоснование решения проблемы предложенным способом регулирования достаточно/недостаточно
.

(указываются недостатки обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования)
3. В проекте отсутствуют/выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета

.
(место для текстового описания, в случае выявления соответствующих положений)

Предлагается: ____________________________________________________________________________________________________.
(указываются предложения и мнения уполномоченного органа, включая

предложения, направленные на улучшение качества проекта)
Руководитель уполномоченного органа   _____________________     _______________________________________________ 

    (подпись)                 (инициалы, фамилия)
«_______» __________________________

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 19.11.2018 № 184 «О назначении публичных 

слушаний», от 19.11.2018 № 185 «О назначении публичных слушаний», на 07.02.2019 назначены
публичные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута», а именно: в раздел II «Градостроительные регламен-
ты» в части дополнения в статью 31 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной этажно-
сти Ж.5» условно разрешенного вида использования – обслуживание автотранспорта, учитывая ходатай-
ство Администрации города.

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно: в раздел II «Градострои-
тельные регламенты» в части дополнения в статью 44 «Зона размещения производственных объектов 
П.2» условно разрешенного вида использования – спорт, учитывая ходатайство Администрации города.

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

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

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

Директор департамента – главный архитектор Ю.В. Валгушкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 184 от 19. 11.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», решением Думы го-
рода от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 25.10.2018 № 1931 «О подготовке измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатай-
ство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а 
именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения в статью 31 «Зона сложившейся 
застройки жилыми домами смешенной этажности Ж.5» условно разрешенного вида использования – 
обслуживание автотранспорта.

2. Провести публичные слушания 07.02.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 
(3462) 52-82-55, 8 (3462) 52-82-66.

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

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 8 (3462) 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 19.01.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 23.02.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 19.01.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 23.02.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

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

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

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

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

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 02.10.2018 № 328-VI ДГ) изменения, из-
ложив статью 31 «Зона сложившейся застройки жилыми домами смешенной этажности Ж.5» в разделе II
«Градостроительные регламенты» в следующей редакции:

«Статья 31. Зона сложившейся застройки жилыми домами смешанной этажности Ж.5 
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

Виды 
использования

Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительствар

Среднеэтажная 
жилая застройка

Этажность – от 5 до 8 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый 
этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объек-
тов образования и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осу-
ществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания 
жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается толь-
ко со стороны красных линий. 
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Многоэтажная
жилая застройка
(высотная 
застройка)

Этажность – от 9 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
По красной линии допускается размещение жилого дома с встроенными в первый 
этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме объек-
тов образования и просвещения. 
Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осу-
ществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания 
жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 
Размещение объектов общественного назначения во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома допускается толь-
ко со стороны красных линий. 
Процент нового строительства жилых домов в границах земельного участка – 0. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Дошкольное,
начальное 
и среднее общее 
образование

Этажность – до 4 эт. 
Минимальный отступ от красной линии – 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка детского сада – 50. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка школы – 60. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, местными нормативами градостроительного проектирования на 
территории муниципального образования городской округ город Сургутрр р у р р ру р ур у

рОкончание. Начало на стр. 6
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Коммунальное
обслуживание

Этажность – до 2 эт.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыру р

Не допускается размещение объектов, 
причиняющих существенное неудоб-
ство жителям, вред окружающей среде 
и санитарному благополучиюр у у

Земельные участки
(территории) общего 
пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков и объектов
капитального строительствар

Деловое управление. Общественное
управление. Банковская и страховая
деятельность. Бытовое обслуживание. 
Гостиничное обслуживание. 
Общественное питание

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины Торговая площадь – до 1 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80р р р у

Социальное обслуживание.
Культурное развитие. Развлечения

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

Обслуживание автотранспорта Процент нового строительства в границах земельного участка – 0.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Виды использования
Параметры разрешенного 

использования
Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Этажность – до 2 эт. Не допускается размещение объектов, причиняющих существенное неудоб-
ство жителям, вред окружающей среде и санитарному благополучиюр ру р р у у

Земельные участки (территории)
общего пользования

 Председатель Думы города   Глава города
 __________________________   ____________________ В.Н. Шувалов 
 «_____» ___________________ 2018г.  «_____» ___________________ 2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 185 от 19. 11.2018

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», решением Думы го-
рода от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в горо-
де Сургуте», распоряжением Администрации города от 25.10.2018 № 1931 «О подготовке измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», учитывая ходатай-
ство Администрации города:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД, а именно в раздел II «Градостроительные регламенты» в части дополнения в статью 44 «Зона 
размещения производственных объектов П.2» условно разрешенного вида использования – спорт.

2. Провести публичные слушания 07.02.2019.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний, расположенный на первом этаже адми-

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

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

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
8 (3462) 52-82-55, 8 (3462) 52-82-66.

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

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

319, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефоны: 8 (3462) 52-82-55, 8 (3462) 52-82-66) или на адрес электрон-
ной почты: dag@admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 19.01.2019 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– до 23.02.2019 разместить на официальном портале Администрации города заключение о результа-

тах публичных слушаний.
8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 19.01.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– до 23.02.2019 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных 

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

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № ____-VI ДГ
Проект вносится Администрацией города

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

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

ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, учитывая заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонирова-
нию, Дума города РЕШИЛА: 

Внести в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута» (в редакции от 02.10.2018 № 328-VI ДГ) изменения, из-
ложив статью 44 «Зона размещения производственных объектов П.2» в разделе II «Градостроительные
регламенты» в следующей редакции: 

«Статья 44. Зона размещения производственных объектов П.2
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального
строительствар

Производственная деятельность. 
Тяжелая промышленность. 
Автомобилестроительная
промышленность. 
Легкая промышленность. 
Фармацевтическая промышленность.
Пищевая промышленность. 
Нефтехимическая промышленность.
Строительная промышленность. 
Деловое управлениеу р

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80

Не допускается размещать объекты по произ-
водству лекарственных веществ, лекарствен-
ных средств и (или) лекарственных форм, объ-
екты пищевых отраслей промышленности в 
санитарно-защитной зоне и на территории 
объектов других отраслей промышленности

Склады Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Не допускается размещать склады сырья и по-
лупродуктов для фармацевтических предпри-
ятий, оптовые склады продовольственного 
сырья и пищевых продуктов в санитарно-за-
щитной зоне и на территории объектов других 
отраслей промышленностир р

Обслуживание автотранспорта. 
Объекты придорожного сервиса. 
Коммунальное обслуживание

Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр ру р

Магазины. Бытовое обслуживание Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80у

Земельные участки (территории) 
общего пользования

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства: 

Виды 
использования

Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительствар

Спорт Минимальный отступ от красной линии – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80. 
Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыр р р р ру р

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Ограничения использования 

земельных участков и объектов
капитального строительствар

Коммунальное обслуживание Минимальный отступ от красной линии – 3 м.
Этажность – до 2 эт.

Общественное питание Минимальный отступ от красной линии – 3 му р

Обслуживание автотранспорта. 
Земельные участки (территории) общего пользованияу рр р

 Председатель Думы города   Глава города 
 __________________________   ____________________ В.Н. Шувалов 
 «_____» ___________________ 2018г.  «_____» ___________________ 2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9108 от 28.11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации город
от 29.07.2013 № 5467 «Об утверждении границ территорий,

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

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 Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.07.2013 № 5467 «Об утверждении границ 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к не-
которым организациям» следующие изменения:

в абзаце четвертом пункта 1 постановления и в приложении 3 к постановлению слова «Закрытого ак-
ционерного общества» заменить словами «общества с ограниченной ответственностью».

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 № 9157 от 30.11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 21.12.2012 № 9838 «О создании Координационного совета
по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Сургут, решением Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегиро-
вании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других сове-
щательных органов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в целях координации деятельности по вопросам
патриотического воспитания молодежи города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.12.2012 № 9838 «О создании Координацион-
ного совета по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута» (с изменениями от 01.08.2013
№ 5564, 11.03.2015 № 1603, 27.05.2016 № 3944, 20.03.2017 № 1799, 03.10.2017 № 8560) изменение, изложив
приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 30.11.2018 № 9157

Состав 
Координационного совета 

по патриотическому воспитанию молодежи города Сургута
Пелевин
Александр Рудольфович р у ф

– заместитель Главы города, председатель Координационного совета

Иванов
Сергей Евгеньевичр

– специалист-эксперт отдела молодежной политики, секретарь Координационного совета

члены Координационного совета: р
Томазова
Анна Николаевна 

– директор департамента образования

Фризен
Владимир Петрович р р

– председатель комитета культуры и туризма

Лукманов
Шамиль Бикбулатовичу

– начальник управления физической культуры и спорта

Лаптев
Евгений Геннадьевич 

– начальник отдела молодежной политики

Сенин
Андрей Владимирович р р

– директор муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион»р

Белямов
Владимир Вадимович

– заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной 
подготовки «Сибирский легион», начальник Штаба Сургутского местного отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ»

Барсов
Евгений Вячеславович

– депутат Думы города Сургута (по согласованию)

Макеев
Сергей Федоровичр р

– депутат Думы города Сургута (по согласованию)

Ануфриев
Олег Валентинович

–  председатель Сургутской городской общественной организации «Ветераны Чернобыля»
(по согласованию)

Астафьева
Татьяна Николаевна

– председатель правления Региональной общественной организации «Союз поисковых 
формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и память Югры» 
(по согласованию) 

Туруев
Сергей Вилорьевич

– директор профессионального образовательного учреждения «Сургутский учебный 
центр» регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)ру р

Косенок
Сергей Михайловичр

– ректор бюджетного учреждения высшего образования Ханты–Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию) ру р ур у у р у р

Коноплина
Надежда Васильевна

– ректор бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет» (по согласованию)у р

Плешков
Андрей Сергеевич

– руководитель местной религиозной организации православного Прихода храма в честь
мученицы Татианы г. Сургута Ханты–Мансийского автономного округа – Югры Тюменской
области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), помощник благочинного по работе с молодежью, иерей (по согласованию)р р р р

Соловьева
Белла Петровнар

– председатель Городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) ру ру р р р

Калядин
Андрей Петровичр р

– Военный комиссар города Сургут и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (по согласованию)ру р

Шутов
Вадим Николаевич

– директор автономного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж»
(по согласованию)
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«1. Размещение (установка) некапитальных строений и сооружений, в том числе передвижных, осу-
ществляется на основании разрешения на размещение в порядке, установленном постановлением Ад-
министрации города.

Исключением являются:
нестационарные торговые объекты, порядок размещения (установки) которых изложен в части 4 на-

стоящей статьи;
сезонные объекты общественного питания, правила размещения (установки) которых изложены в 

части 9 настоящей статьи, а также объекты, указанные в части 7 настоящей статьи;
остановочные павильоны без торговой площади, находящиеся в муниципальной собственности»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. К некапитальным строениям и сооружениям относятся нестационарные торговые объекты (объек-

ты мелкорозничной торговли и бытового обслуживания и питания, включая киоски, в том числе передвиж-
ные, торговые павильоны, остановочные комплексы с торговой площадью (автопавильоны), автомагазины 
(торговые автофургоны, автолавки), а также иные нестационарные строения и сооружения – остановочные 
комплексы без торговой площади (автопавильоны), палатки, ларьки, летние кафе, квасные бочки, назем-
ные туалетные кабины, боксовые гаражи и другие подобные объекты некапитального характера.

Отделочные материалы данных строений и сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим 
требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям ди-
зайна и освещения, установленным настоящими Правилами, а также муниципальными правовыми актами.

При остеклении витрин должны применяться безосколочные, ударостойкие материалы, безопас-
ные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.

Очистка от объявлений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, запре-
щенные на территории Российской Федерации, либо содержащие ссылки на интернет-ресурсы и мессен-
джеры или иную информацию, направленную на склонение граждан к противоправному поведению, 
осуществляется владельцами некапитальных строений и сооружений. 

О выявленных противоправных фактах размещения информации владельцам рекомендуется ин-
формировать правоохранительные органы»;

в) пункт 4 части 5 изложить в следующей редакции:
«4) в красных линиях (полосах отвода) автомобильных дорог общего пользования, кроме остановоч-

ных павильонов с торговой площадью (автопавильонов) и киосков специализации «Периодическая пе-
чать», «Распространение (реализация) лотерейных билетов», в отношении вторых и третьих данное по-
ложение распространяется на период до 31.12.2019»;

г) пункт 1 части 6 признать утратившим силу;
д) пункт 3 части 6 изложить в следующей редакции:
«3) установка, использование и эксплуатация НТО на придомовых территориях, за исключением слу-

чаев, указанных в части 7 настоящей статьи»;
е) подпункт «а» пункта 2 части 9 изложить в следующей редакции:
«а) на земельных участках, относящихся к стационарным предприятиям общественного питания, в 

которых осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием обще-
ственного питания, в пределах предоставленного ему земельного участка, при этом размещение летнего 
(сезонного) кафе не должно нарушать права смежных землепользователей»;

е) пункт 9 части 9 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) в случае непринятия мер в течение месяца со дня получения представления об устранении причин 

и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, внесенного по результа-
там рассмотрения протокола об административном правонарушении по статье 30 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;

7) в части 4 статьи 18 приложения к решению слова «(отдельно стоящие жилые дома с количеством 
этажей не более трех, предназначенные для проживания одной семьи)» исключить;

8) часть 1 статьи 22 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Собственники технических средств связи (таксофонов, банкоматов и платежных терминалов) 

обязаны содержать их в исправности и своевременно ликвидировать нарушения в работе, в том числе 
производить замену разбитых стекол, их очистку, покраску или промывку козырьков, а также произво-
дить устранение объявлений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, запре-
щенные на территории Российской Федерации, либо содержащие ссылки на интернет-ресурсы и мессен-
джеры или иную информацию, направленную на склонение граждан к противоправному поведению.

О выявленных противоправных фактах размещения информации собственникам рекомендуется ин-
формировать правоохранительные органы»;

9) в статье 26 приложения к решению:
а) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Жидкие нечистоты вывозятся на очистные сооружения либо иные специализированные места 

слива по договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт.
Запрещается осуществлять слив и сброс отходов производства и потребления, жидких отходов, не-

очищенных стоков, горюче-смазочных материалов в систему ливневой канализации, в систему канализа-
ционных коллекторов в неустановленных пунктах слива, на рельеф, в водоемы, реки и иные не предна-
значенные для этих целей места»;

б) в пункте 9 части 34 слова «(вдоль улиц, дорог, магистралей)» исключить;
в) в пункте 4 части 35 слова «повышенным бордюром» заменить словами «высоким бордюром»;
г) пункт 4 части 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается сдвигание снега, собранного в границах земельных участков под зданиями, строени-

ями, сооружениями и объектами, в границы красных линий улиц (территории улично-дорожной сети)»;
д) пункт 18 части 35 изложить в следующей редакции:
«18) очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безо-

пасности: назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащением страховочным оборудованием 
лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш и козырьков подъездов на тротуары, проезды, ступени, площадки вход-
ных групп домов, должен убираться незамедлительно. Запрещается сбрасывать снег на детские, спор-
тивные площадки, МАФ, деревья.

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны очищать снег с балконов и отливов 
окон по мере его выпадения.

Собственники, иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, не относящихся к жилищ-
ному фонду, или организации, эксплуатирующие указанные здания, строения, сооружения, обязаны про-
изводить очистку крыш, козырьков, карнизов, лоджий от сосулек, снежного покрова и наледи по мере их 
возникновения»;

е) часть 35 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) зимняя уборка территорий, расположенных в границах земельных участков, находящихся в част-

ной собственности и на праве аренды, осуществляется собственниками, иными законными владельцами 
земельных участков в целях обеспечения безопасности движения пешеходов при снегопадах и гололеде и 
включает в себя своевременную, но не реже одного раза в течение календарного месяца зимнего периода, 
очистку территории от снега, устранение скользкости, сгребание снега в валы и вывоз валов снега на спе-
циализированные полигоны для последующей его утилизации в течение семи календарных дней с момен-
та складирования, в том числе с возможностью использования снегоплавильных установок»;

10) приложение к решению дополнить статьей 261 следующего содержания:
«Статья 261. Организация стоков ливневых вод
1. Содержание ливневой канализации осуществляется собственниками, пользователями, владель-

цами или арендаторами сетей ливневой канализации.
Ливневая канализации города представляет собой систему подземных коллекторов и наземных – 

водоотводных лотков, канав, водопропускных труб и иных водоотводных сооружений. 
2. Лица, ответственные за содержание ливневой канализации, обязаны:
1) производить осмотры, обследование коллекторов, колодцев и лотков ливневой канализации для 

определения объемов работ по очистке;
2) выполнять работы по очистке колодцев, коллекторов и лотков ливневой канализации от наносов, 

накапливающихся в результате смыва атмосферными осадками грунта и мусора с поверхности покрытий 
улиц, автостоянок, тротуаров и зеленой зоны;

3) устранять провалы, промывы и заторы ливневых коллекторов (водопропускных труб), образовавшие-
ся в зоне ответственности, в кратчайшие сроки в случае аварийных ситуаций и природных катаклизмов;

4) освобождать рабочие зоны колодцев, коллекторов и лотков ливневой канализации, водопропуск-
ных труб от льда и снега (пропаривание);

5) ограждать и обозначать соответствующими дорожными знаками колодцы ливневой канализации, 
на которых разрушены решетки (крышки) до закрытия данных колодцев ливневой канализации;

6) производить восстановление сетей ливневой канализации по факту выявления повреждений и 
недостатков работы ливневой канализации города;

7) уведомлять подразделение ОГИБДД УМВД по г. Сургуту и согласовывать с уполномоченными ор-
ганами схемы ограждения мест производства работ, а также нести ответственность за соответствие рас-
становки средств организации дорожного движения указанным схемам и обеспечение безопасности 
движения транспортных средств в местах производства работ;

8) производить очистку и уборку подземных сетей ливневой канализации, водоотводных канав, лот-
ков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных вод»;

11) в статье 28 приложения к решению:
а) часть 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) производить очистку от объявлений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и орга-

низации, запрещенные на территории Российской Федерации, либо содержащие ссылки на интернет-ре-
сурсы и мессенджеры или иную информацию, направленную на склонение граждан к противоправному 
поведению»;

б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Собственникам, владельцам, пользователям и арендаторам объектов индивидуальной жилой 
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РЕШЕНИЕ Думы города № 357-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О внесении изменений в решение городской Думы
от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога»
В соответствии со статьей 12 главы 2, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования город-
ской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разделом II Положения 
о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города
от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного нало-
га» (в редакции от 02.10.2018 № 325-VI ДГ) следующие изменения:

1) раздел 5 приложения к решению дополнить пунктом 5.51 следующего содержания:
«5.5.1 Предоставляется налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастро-

вой стоимости 40 000 квадратных метров площади земельных участков, составляющих территорию ин-
дустриального (промышленного) парка и находящихся в собственности управляющих компаний инду-
стриальных (промышленных) парков.

Налоговый вычет предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
управляющая компания включена в реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих 
компаний индустриальных (промышленных) парков, соответствующих требованиям, определенным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промыш-
ленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков», до первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором сведения об индустриальном (промышленном) парке и 
управляющей компании индустриального (промышленного) парка исключены из указанного реестра, но 
не более пяти лет с даты включения в реестр»; 

2) пункт 5.6 раздела 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«5.6. Налоговые льготы по уплате земельного налога, установленные пунктами 5.2, 5.3 и 5.4 настоя-

щего раздела, предоставляются в отношении только одного земельного участка».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования. 
Председатель Думы города
Н.А. Красноярова, 27 ноября 2018 г. 

Глава города
В.Н. Шувалов, 29 ноября 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 360-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017
№ 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального 
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума 
города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 26.12.2017 № 206 VI ДГ «О Правилах благоустройства террито-
рии города Сургута» следующие изменения:

1) в констатирующей части решения слова «подпунктом 502 пункта 2 статьи 31 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут» заменить словами «статьей 31 Устава муниципального 
образования городской округ город Сургут»;

2) часть 2 статьи 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2. Правила устанавливают требования к благоустройству и элементам благоустройства территории 

муниципального образования городской округ город Сургут, перечень мероприятий по благоустрой-
ству территории муниципального образования городской округ город Сургут, порядок и периодичность 
их проведения»;

3) в статье 6 приложения к решению:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с частью 2 статьи 17 и подпунктом 16 части 2 статьи 45.1 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» органы местного самоуправления города вправе в соответствии с Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут принимать решения о привлечении граждан, организаций к 
выполнению на добровольной основе социально значимых работ (мероприятий), таких как работы (ме-
роприятия) по благоустройству территорий городского округа»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Граждане, организации могут быть привлечены к выполнению работ (мероприятий), которые не 

требуют специальной профессиональной подготовки. К выполнению работ (мероприятий) по благоу-
стройству могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители города Сургута в свободное 
от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При 
этом продолжительность работ (мероприятий) не может составлять более четырех часов подряд»;

г) в частях 3 и 4 после слова «граждан» дополнить словом «организаций», после слова «работ» допол-
нить словом «(мероприятий)»;

4) в статье 8 приложения к решению:
а) пункт 3 части 21 изложить в следующей редакции:
«3) передвигаться на транспортных средствах и размещать (оставлять) их на газонах, цветниках и 

иных территориях, занятых травянистыми растениями, вне зависимости от времени года, за исключени-
ем специальных, механических транспортных средств, задействованных для проведения ремонтно-вос-
становительных работ»;

б) дополнить частями 47, 48, 49, 50, 51, 52 следующего содержания:
«47. Порядок выдачи разрешений на снос зеленых насаждений и возмещения их восстановительной

стоимости определяется административным регламентом, утверждаемым постановлением Админи-
страции города Сургута. Запрещается снос зеленых насаждений с нарушением требований указанного 
административного регламента.

48. Восстановительная стоимость зеленых насаждений взимается с заинтересованных лиц до полу-
чения разрешения на строительство, разрешения на производство земляных работ, начала производ-
ства работ по сносу зеленых насаждений.

49. При обследовании зеленых насаждений на предмет определения размера восстановительной 
стоимости за сносимые деревья подрост семенного и порослевого происхождения диаметром до 4 см 
не учитывается и в акте натурного обследования не указывается.

50. Восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений уменьшается на 90 % при предостав-
лении земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов в городском округе 
город Сургут в порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения тор-
гов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализа-
ции масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», при пре-
доставлении земельного участка при реализации инвестиционного проекта по строительству комплекс-
ного межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для города Сургута, поселений Сургутско-
го района, указанного в Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной распоряже-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп.

51. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов осуществляется в соответ-
ствии с лесным законодательством, с учетом местных особенностей, предусмотренных материалами ле-
соустройства и лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута.

52. Правообладатели земельных участков:
1) самостоятельно обеспечивают сохранность зеленых насаждений путем пресечения повреждения, 

уничтожения зеленых насаждений либо сообщают в правоохранительные, природоохранные органы;
2) при нанесении ущерба зеленым насаждениям принимают меры к установлению виновных лиц и 

производят восстановление поврежденных зеленых насаждений за счет средств виновных лиц либо за 
счет собственных средств»;

5) часть 6 статьи 15 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Очистку опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений от объявлений, 

надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, запрещенные на территории Рос-
сийской Федерации, либо содержащие ссылки на интернет-ресурсы и мессенджеры или иную информа-
цию, направленную на склонение граждан к противоправному поведению, производят законные вла-
дельцы данных объектов или организации, эксплуатирующие данные объекты (в случае заключения со-
ответствующего договора с законным владельцем).

О выявленных противоправных фактах размещения информации указанным законным владельцам, 
организациям рекомендуется информировать правоохранительные органы»;

6) в статье 16 приложения к решению:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
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РЕШЕНИЕ Думы города № 361-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собственности»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 29.05.2018 
№ 282-VI ДГ) следующие изменения:

1) абзац 4 части 3 статьи 4 приложения к решению исключить;
2) в абзаце 13 части 5 статьи 4 приложения к решению слова «муниципальными предприятиями» 

исключить;
3) в части 8 статьи 5 приложения к решению слова «Единый государственный реестр прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;
4) в статье 6 приложения к решению:
а) абзац 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«Учет имущества стоимостью 40 000 (сорок тысяч) рублей и менее не требует издания муниципаль-

ного правового акта Администрации города о закреплении на праве оперативного управления, за ис-

ключением особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация города вправе в порядке, установленном действующим законодательством, изъ-

ять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению муниципальное имущество, закре-
пленное за муниципальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями,
муниципальными автономными учреждениями на праве оперативного управления, и распорядиться им
в рамках своих полномочий»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Доходы муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного учреждения,

полученные от осуществления деятельности и использования закрепленного за ним на праве оператив-
ного управления имущества, а также приобретенное за счет указанных средств имущество, поступают в
самостоятельное распоряжение муниципального автономного учреждения, муниципального бюджет-
ного учреждения»;

г) в части 6 слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;

5) в статье 7 приложения к решению:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для получения согласия на отчуждение недвижимого имущества муниципальное унитарное

предприятие, за которым это имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, представляет в 
Администрацию города (на имя Главы города или лица, исполняющего его обязанности по руководству
деятельностью Администрации города) следующие документы:

обращение (письмо) о даче согласия на отчуждение недвижимого имущества;
информацию о недвижимом имуществе, подлежащем отчуждению, и характере сделки, подготов-

ленную в соответствии с приложением к настоящему Положению;
согласование куратора муниципального унитарного предприятия на отчуждение имущества;
балансовый отчет на последнюю отчетную дату с отметкой налоговых органов;
технический паспорт объекта недвижимого имущества, подлежащего отчуждению;
кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества, подлежащего отчуждению;
кадастровый паспорт земельного участка, на котором расположен объект недвижимости, подлежа-

щий отчуждению;
схема размещения объектов недвижимого имущества, подлежащих отчуждению, на земельном 

участке;
отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, произведенный независимым оцен-

щиком в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, подготовленный не позднее
чем за месяц до направления заявки в Администрацию города;

справка о балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества;
технико-экономическое обоснование необходимости отчуждения недвижимого имущества и ис-

пользования полученных средств, содержащее исчерпывающие сведения о такой необходимости, под-
робную расшифровку проведенных расчетов, развернутые таблицы (каждый довод должен быть под-
твержден соответствующим документом).

В случае невозможности представления оригинала документа представляется надлежаще заверен-
ная муниципальным унитарным предприятием копия. Документы, содержащие более одного листа,
должны быть прошиты и пронумерованы.

Куратор муниципального унитарного предприятия при согласовании отчуждения муниципального 
недвижимого имущества прилагает к согласованию:

выписку из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости;
документы, подтверждающие право пользования муниципальным унитарным предприятием зе-

мельным участком, на котором расположен объект недвижимости, подлежащий отчуждению;
сведения о назначении земельного участка, на котором расположен объект недвижимости, подле-

жащий отчуждению;
информацию о территориальной зоне, в которой расположен земельный участок;
информацию о наличии или отсутствии на земельном участке зон с особыми условиями использова-

ния территорий;
информацию о планируемой застройке микрорайона согласно генеральному плану города (вклю-

чая проект планировки и межевания территории);
сведения о существующих, планируемых (изменяемых, вновь образуемых) границах территорий об-

щего пользования, границах земельных участков, на которых расположены сети инженерно-техническо-
го обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (крас-
ные линии);

заключение о возможности изменения (уменьшения) границ земельного участка с учетом существу-
ющих градостроительных норм и правил землепользования и застройки, обеспечения парковочных 
мест, организации противопожарного проезда, бытовых разрывов, требований к образуемым земель-
ным участкам согласно статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, возможного образова-
ния межполосий и прочего;

предложения по границам земельного участка (схема границ);
иные сведения, необходимые для принятия решения о даче согласия на отчуждение муниципально-

го имущества.
Согласование куратора также должно содержать сведения:
о принятых мерах для повышения эффективности использования подведомственным предприяти-

ем муниципального имущества и снижения затрат на его содержание (в случае отсутствия принятых мер 
– причины неэффективного использования);

об отсутствии задолженности за право пользования земельным участком, на котором расположен
объект недвижимости, подлежащий отчуждению (в случае если предприятием не приложены подтверж-
дающие документы);

иные сведения, способные повлиять на принятие решения о даче согласия на отчуждение муници-
пального имущества»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Повторное обращение в отношении одного и того же объекта муниципального имущества воз-

можно в случае, если образовались новые обстоятельства или изменились условия. Порядок направле-
ния повторного обращения аналогичен первичному»;

в) в абзаце первом части 6 слова «по одному» заменить словами «при наличии хотя бы одного»;
6) в статье 8.1 приложения к решению:
а) абзацы шестой, седьмой, восьмой части 2 исключить;
б) часть 2 дополнить абзацами восемь, девять и десять следующего содержания:
«Куратор муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения при согласо-

вании участия в коммерческих или некоммерческих организациях прилагает к согласованию:
документы, подтверждающие право пользования муниципальным унитарным предприятием или 

муниципальным учреждением земельным участком, на котором расположен объект недвижимости
(если отчуждается недвижимое имущество);

выписку из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости»;
7) в статье 12.1 приложения к решению:
а) часть 5 считать частью 6;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Повторное обращение в отношении одного и того же объекта муниципального имущества воз-

можно в случае, если образовались новые обстоятельства или изменились условия. Порядок направле-
ния повторного обращения аналогичен первичному»;

8) в части 5 статьи 14 абзац третий исключить;
9) часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и передан-

ного в оперативное управление муниципальным автономным учреждениям, муниципальным бюджет-
ным учреждениям, поступают в самостоятельное распоряжение учреждений»;

10) часть 1 статьи 16 приложения к решению дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) организации питания в муниципальных учреждениях, имеющих специально оборудованные по-

мещения, состоящие из обеденного зала, пищеблока с необходимыми подсобными помещениями, тех-
нологическим оборудованием и инвентарем»;

11) в статье 17 приложения к решению:
а) пункты 2, 3 части 4.2 исключить;
б) пункты 5, 6 части 4.3 исключить;
в) пункт 7 части 4.3 изложить в следующей редакции:
«7) технический паспорт для объектов недвижимого имущества, справка органа технической инвен-

таризации для объектов движимого имущества»;
г) часть 4.3 дополнить абзацами девять, десять, одиннадцать следующего содержания:
«Куратор муниципального унитарного предприятия при согласовании решения о передаче в залог 

муниципального недвижимого имущества прилагает к согласованию:
документы, подтверждающие право пользования муниципальным унитарным предприятием зе-

мельным участком, на котором расположен объект недвижимости;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости»;
д) части 5, 6 статьи 17 считать частями 6, 7 статьи 17 соответственно;
е) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Администрация города отказывает в рассмотрении обращения о даче согласия о передаче в за-

лог недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью, при отсутствии одного из
документов, указанных в части 4 настоящей статьи, или неправильном оформлении документов, указан-
ных в пунктах 4.2, 4.3 части 4 настоящей статьи».

2. 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, 27 ноября 2018 г.

Глава города 
В.Н. Шувалов, 29 ноября 2018 г.

застройки рекомендуется информировать правоохранительные органы о выявленных противоправных 
фактах размещения информации»;

12) в статье 29 приложения к решению:
а) часть 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Запрещается возведение, использование, эксплуатация хозяйственных и вспомогательных по-

строек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц), а также некапитальных строений и соору-
жений на придомовой территории и участках жилой застройки с многоквартирными домами, за исклю-
чением жилых домов блокированной застройки»;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Запрещается размещение объявлений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и ор-

ганизации, запрещенные на территории Российской Федерации, либо содержащие ссылки на интернет-ре-
сурсы и мессенджеры или иную информацию, направленную на склонение граждан к противоправному 
поведению, владельцами многоквартирных жилых домов и жилых домов блокированной застройки.

О выявленных противоправных фактах размещения информации владельцам рекомендуется ин-
формировать правоохранительные органы»;

13) часть 2 статьи 30 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:
«Территории ДОУ и ОО подлежат очистке от объявлений, надписей, в том числе пропагандирующих 

вещества и организации, запрещенные на территории Российской Федерации, либо содержащие ссылки 
на интернет-ресурсы и мессенджеры или иную информацию, направленную на склонение граждан к 
противоправному поведению.

О выявленных противоправных фактах размещения информации рекомендуется информировать 
правоохранительные органы»;

14) в статье 31 приложения к решению: 
а) пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) устройство и надлежащее содержание:
лотков в местах стока воды из водосточной трубы на пешеходные коммуникации в покрытии (закры-

тых или перекрытых решетками согласно настоящим Правилам); 
дренажа в местах стока воды из водосточной трубы на газон или иные мягкие виды покрытия»;
б) подпункт «г» пункта 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«г) очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений, поврежде-

ний, объявлений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, запрещенные на терри-
тории Российской Федерации, либо содержащие ссылки на интернет-ресурсы и мессенджеры или иную ин-
формацию, направленную на склонение граждан к противоправному поведению, рисунков, объявлений, 
афиш, плакатов, недопущение разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков.

О выявленных противоправных фактах размещения информации собственникам земельных участ-
ков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченным ими лицам, являющиеся владельцами и 
(или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений общественно-делового на-
значения рекомендуется информировать правоохранительные органы»;

15) часть 2 статьи 36 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопро-

водов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допу-
скается установка средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха), 
возведение любых видов сооружений, в том числе некапитальных строений, сооружений, кроме остано-
вочных комплексов (на остановках общественного пассажирского транспорта) и технических, имеющих 
отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций»;

16) приложение к решению дополнить статьей 381 следующего содержания:
«Статья 381. Содержание подземных и надземных инженерных коммуникаций и сооружений
Собственники, законные владельцы подземных и надземных инженерных коммуникаций и соору-

жений обязаны:
1) производить постоянный контроль за наличием крышек люков, обеспечивать их плотное приле-

гание к оголовку люка и безопасное для автотранспорта и пешеходов состояние, не допускать образова-
ния провалов и просадок по месту прохождения подземных инженерных коммуникаций и сооружений;

2) производить очистку и капитальный ремонт в части внешнего вида наружных инженерных сетей, 
в том числе тепловых камер и трансформаторных подстанций;

3) в течение 1 рабочего дня с момента выявления неисправности осуществлять ремонт люков (кры-
шек) колодцев, камер, принимать меры по устранению утечки, образования наледи;

4) устанавливать и обеспечивать содержание в исправном состоянии люков (крышек) колодцев, ка-
мер на уровне дорожных покрытий проезжей части или тротуаров, покрытий газонов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми ГОСТ. При их несоответствии установленным нормам исправление вы-
соты люков в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлетворительным состояни-
ем коммуникаций, должно осуществляться собственниками или владельцами подземных инженерных 
коммуникаций и сооружений по первому требованию органа, осуществляющего муниципальный кон-
троль за соблюдением Правил, не позднее 5 рабочих дней с момента обнаружения»;

17) в статье 41 приложения к решению:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установлен-

ного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспече-
ние и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитар-
ного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий 
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий»;

б) абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устрой-

ства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и соо-
ружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства»;

в) дополнить абзацами сорок шестым, сорок седьмым, сорок восьмым и сорок девятым следующего 
содержания:

«Восстановительная стоимость зеленых насаждений – денежная форма возмещения стоимости зе-
леных насаждений, подлежащих сносу;

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, бульвары);

Некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с 
землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демон-
таж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характе-
ристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости»;

18) по тесту Правил слова «некапитальные нестационарные сооружения» заменить словами «нека-
питальные строения и сооружения» в соответствующих падежах.

2. Подпункт «д» пункта 6 части 1 и подпункт «а» пункта 12 части 1 настоящего решения вступают в 
силу с 01.01.2019.

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

Глава города 
В.Н. Шувалов, 29 ноября 2018 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 358-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

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

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

муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, учитывая результаты публичных слушаний (протоколы от 17.07.2018 № 177, от 
11.10.2018 № 180), заключение и рекомендации комиссии по градостроительному зонированию, 
Дума города РЕШИЛА:

В разделе III «Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и застройки на тер-
ритории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (в редакции 
от 02.11.2018 № 345-VI ДГ), изменить согласно приложению к настоящему решению:

границы территориальных зон АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения для земель-
ного участка с кадастровым номером 86:10:0101055:49, расположенного по адресу: город Сургут, улица 
Озерная, 10А;

границы территориальных зон АД в результате уменьшения, Ж.1 в результате увеличения для земель-
ного участка с кадастровым номером 86:10:0101055:43, расположенного по адресу: город Сургут, микро-
район 26, улица Озерная, дом 12;

границы территориальных зон Р.4 в результате уменьшения, УГ в результате увеличения для земельно-
го участка с кадастровым номером 86:10:0101176:1908, расположенного по адресу: город Сургут, Югорский 
тракт, пойма реки Обь.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова, 27 ноября 2018 г. 
Глава города В.Н. Шувалов, 29 ноября 2018 г.

.

РЕШЕНИЕ Думы города № 362-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О внесении изменения в решение Думы города от 25.02.2015
№ 652-V ДГ «Об определении последовательности
и порядка разработки документов стратегического

планирования и их содержания»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 11, 39 Федерального 

закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», под-
пунктом 5010 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сур-
гут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях организации эффективного стратеги-
ческого планирования в городе Дума города РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности и 
порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания» (в редакции от 
01.07.2016 № 906-V ДГ) изменение, изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2018.
Председатель Думы города

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

Глава города
В.Н. Шувалов, 29 ноября 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 29.11.2018 № 362-VI ДГ

Положение 
об определении последовательности и порядка разработки документов 

стратегического планирования и их содержания
Статья 1. Общие положения

1. Положение об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планиро-
вания и их содержания устанавливает правовые основы стратегического планирования в муниципальном образовании 
городской округ город Сургут, координирует муниципальное стратегическое планирование, разграничивает полномо-
чия органов местного самоуправления и устанавливает порядок их взаимодействия с общественными, научными и
иными организациями в сфере стратегического планирования.

2. Положение об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планиро-
вания и их содержания (далее – Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также 
действующими правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Статья 2. Понятия и термины

1. В настоящем Положении приведенные понятия и термины применяются в следующих значениях:
1) направление развития – сфера жизнедеятельности местного сообщества;
2) вектор развития – отраслевая (функциональная) группировка видов деятельности местного сообщества, объе-

диненных общими целевыми ориентирами и схожими закономерностями развития и управления;
3) флагманский проект – особо крупный, «знаковый» проект, требующий межведомственного взаимодействия, на-

правленный на комплексную реализацию стратегии социально-экономического развития, обеспечивающий прорыв в 
улучшении качества жизни населения муниципального образования;

4) проект – наиболее значимые комплексы мероприятий, имеющие конечные результаты достижения и ограничен-
ные по времени, направленные на реализацию одной или нескольких задач вектора;

5) совет при Главе города по стратегическому управлению (далее – совет) – коллегиальный совещательный орган
при Главе города, созданный в целях реализации механизмов гражданского контроля и общественного участия граж-
дан города по корректировке и реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ город Сургут. Персональный состав совета и положение о нем утверждаются отдельным муници-
пальным правовым актом Администрации города;

6) координационный штаб по стратегическому управлению (далее – координационный штаб) – орган, координиру-
ющий разработку, корректировку и реализацию стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования городской округ город Сургут и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской округ город Сургут. Персональный состав штаба и положение о нем ут-
верждаются отдельным муниципальным правовым актом Администрации города.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, установленном Фе-
деральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Статья 3. Документы стратегического планирования муниципального образования городской округСтатья 3. Документы стратегического планирования муниципального образования городской округ
город Сургут

1. К документам стратегического планирования, разрабатываемым в муниципальном образовании городской
округ город Сургут, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния городской округ город Сургут;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 

среднесрочный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период;
5) муниципальные программы.
2. Документы, указанные в пунктах 1, 2 части 1 настоящей статьи, разрабатываются в данной последовательности.

Документы, указанные в пунктах 3 – 5 части 1 настоящей статьи, разрабатываются в последовательности, установлен-
ной Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 4. Порядок разработки документов стратегического планирования

1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
(далее – стратегия города) разрабатывается в следующем порядке:

1) стратегия города разрабатывается не менее чем на 15-летний период.
Этапы стратегии города выделяются с учетом установленной периодичности: 3 года (для первого этапа стратегии 

города и текущего периода бюджетного планирования), кратно трехлетнему периоду бюджетного планирования (для
второго этапа), оставшийся период (для третьего этапа);

2) стратегия города утверждается Думой города;
3) стратегия города разрабатывается на основе правовых актов Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, содержащих основные направления и цели социально-экономической политики Россий-
ской Федерации, правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, содержащих приоритеты и цели со-
циально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прогнозов социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долго-
срочный период и бюджетного прогноза Российской Федерации, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на долгосрочный период;

4) уполномоченное структурное подразделение Администрации города обеспечивает координацию и методиче-
ское обеспечение разработки и корректировки стратегии города;

5) процесс разработки стратегии города осуществляется в 3 этапа:
а) первый этап – организационно-подготовительный – включает в себя подготовку и согласование технического 

задания на разработку стратегии города, определение исполнителя муниципального контракта в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

б) второй этап – анализ социально-экономического развития города, оценка современных проблем и перспектив



№48 (881)
8 декабря 2018 года официальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

13

Продолжение на стр. 16

его развития, моделирование сценарных условий развития города исполнителем муниципального контракта, включая
вопрос и обработку информации от структурных подразделений Администрации города и рабочих групп по векторам
развития стратегии;

в) третий этап – разработка стратегии города исполнителем муниципального контракта, включающая в себя разра-
ботку системы долгосрочных приоритетов, целей и задач направлений, векторов развития города, механизма реализа-
ции стратегии города;

6) к разработке стратегии города по решению Администрации города могут привлекаться объединения професси-
ональных союзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

7) разработанный и согласованный координационным штабом проект стратегии города направляется на рассмотрение
в совет. При положительном заключении совета проект стратегии города подлежит обсуждению на публичных слушаниях;

8) для обсуждения проекта стратегии города проводятся публичные слушания в соответствии с порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте, утвержденным нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования;

9) в целях обеспечения открытости и доступности информации проект стратегии города подлежит размещению на
официальном портале Администрации города, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического
планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

10) по итогам публичных слушаний поступившие замечания и предложения рассматриваются организационным
комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний либо иным органом, уполномоченным на проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с постановлением о назначении публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний в течение пяти рабочих дней со дня их проведения (окончания) организаци-
онным комитетом либо иным органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний в соответствии с поста-
новлением о назначении публичных слушаний, должны быть подготовлены:

а) протокол публичных слушаний;
б) заключение о результатах публичных слушаний;
в) информация о результатах публичных слушаний.
11) проект стратегии города по результатам публичных слушаний направляется Главой города на рассмотрение в

Думу города;
12) утвержденная Думой города стратегия города является основой для формирования и корректировки иных до-

кументов стратегического планирования, генерального плана города;
13) утвержденная стратегия города подлежит корректировке на основании ежегодных посланий Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в случае изменения правовых актов, указанных
в пункте 3 части 1 настоящей статьи, а также по результатам мониторинга реализации стратегии города, проводимого в
соответствии с действующим законодательством;

14) внесение изменений в утвержденную стратегию города осуществляется в соответствии с порядком ее утверждения.
По решению Главы города, если внесение изменений в утвержденную стратегию города связано с техническими

поправками, уполномоченное структурное подразделение Администрации города координирует работу по корректи-
ровке стратегии города силами структурных подразделений Администрации города, муниципальных организаций в
два этапа по аналогии с пунктом 3 части 2 настоящей статьи.

2. План мероприятий по реализации стратегии города разрабатывается в следующем порядке:
1) план мероприятий по реализации стратегии города разрабатывается на основе стратегии города на период ре-

ализации стратегии города;
2) уполномоченное структурное подразделение Администрации города координирует работу по разработке и

корректировке плана мероприятий по реализации стратегии города;
3) процесс разработки плана мероприятий по реализации стратегии города осуществляется в 2 этапа:
а) первый этап – организационно-подготовительный – включает в себя подготовку каждым ответственным струк-

турным подразделением Администрации города материалов по направлениям и векторам стратегии города;
б) второй этап – уполномоченное структурное подразделение Администрации города формирует проект плана

мероприятий по реализации стратегии города на основе поступивших материалов и направляет на рассмотрение в ко-
ординационный штаб. При положительном заключении координационного штаба проект плана мероприятий по реа-
лизации стратегии города подлежит общественным обсуждениям;

4) для обсуждения проекта плана мероприятий по реализации стратегии города проводятся общественные обсуж-
дения в соответствии с порядком, утвержденным отдельным муниципальным правовым актом Администрации города;

5) в целях обеспечения открытости и доступности информации проект плана мероприятий по реализации страте-
гии города подлежит размещению на официальном портале Администрации города, а также на общедоступном инфор-
мационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) по итогам общественных обсуждений поступившие замечания и предложения рассматриваются уполномочен-
ным структурным подразделением Администрации города, ответственным за подготовку документа; 

7) проект плана мероприятий по реализации стратегии города по результатам общественных обсуждений направ-
ляется Главой города в Думу города;

8) план мероприятий по реализации стратегии города согласовывается с Думой города и утверждается Админи-
страцией города не позднее пяти месяцев с даты утверждения стратегии города;

9) утвержденный план мероприятий по реализации стратегии города подлежит корректировке на основании раз-
работки, корректировки (актуализации) стратегии, результатов мониторинга выполнения мероприятий по реализации
стратегии города, проводимого в соответствии с действующим законодательством;

10) внесение изменений в утвержденный план мероприятий по реализации стратегии города осуществляется в со-
ответствии с порядком его утверждения.

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на
среднесрочный или долгосрочный период, бюджетный прогноз муниципального образования городской округ
город Сургут на долгосрочный период и муниципальные программы разрабатываются в порядках, установленных
муниципальными правовыми актами Администрации города, с учетом требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Статья 5. Содержание документов стратегического планирования

1. Система документов стратегического планирования предусматривает многоуровневую модель их реализации.
Основные положения, сформированные в стратегии города, конкретизируются в муниципальных программах, флаг-
манских проектах и плане мероприятий по реализации стратегии города.

2. Стратегия города содержит разделы:
1) оценка результатов социально-экономического развития города;
2) пространственное развитие города;
3) сценарии социально-экономического развития города;
4) миссия и генеральная стратегическая цель социально-экономического развития города;
5) направления и векторы социально-экономического развития города;
6) показатели достижения целей социально-экономического развития города, сроки и этапы реализации страте-

гии города;
7) ожидаемые результаты реализации стратегии города;
8) механизмы реализации стратегии города.
3. План мероприятий по реализации стратегии города состоит из двух разделов:
1) первый раздел, включающий в себя целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по 

реализации стратегии города (по годам и этапам стратегии города);
2) второй раздел, включающий в себя перечень мероприятий, сгруппированных по следующим признакам:
а) нормативно-правовые мероприятия (принятие новых, внесение изменений в действующие нормативные право-

вые акты);
б) организационные мероприятия (принятие планов действий, создание организационных структур, перераспре-

деление функций между существующими структурами, определение приоритетов, межмуниципальное, межуровневое
и межведомственное взаимодействие, реализация муниципальных программ, реализация флагманских проектов, про-
ектов в рамках сформированных механизмов реализации стратегии социально-экономического развития);

в) инфраструктурные мероприятия (строительство, реконструкция, модернизация объектов, создающих условия
для решения целей и задач социально-экономического развития);

г) экономические мероприятия (инструменты бюджетирования, стимулирования развития, поддержки и т.п.);
д) информационно-маркетинговые мероприятия (информирование интересантов, позиционирование, продвиже-

ние муниципального образования на внешних и внутренних рынках).
Второй раздел также содержит ключевые события в рамках перечня мероприятий, ожидаемый результат реализа-

ции мероприятий, источник финансового обеспечения мероприятий, сроки реализации мероприятий (по этапам стра-
тегии города), перечень ответственных исполнителей за мероприятия и ключевые события.

4. Содержание прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования город-
ской округ город Сургут на долгосрочный период и муниципальных программ устанавливается муниципальными пра-
вовыми актами Администрации города с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 6. Мониторинг и контроль реализации стратегии города

1. Мониторинг и контроль реализации стратегии города осуществляет уполномоченное структурное подразде-
ление Администрации города на основе данных отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стра-
тегии города.

2. Мониторинг и контроль реализации стратегии города определяется в соответствии с порядком, утвержденным
отдельным муниципальным нормативным правовым актом.

2) часть 8 статьи 4.1 приложения к решению дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе»;

3) в части 1 статьи 6 приложения к решению после слов «установленных частью 2 статьи 4» дополнить
словами «и частями 1, 2 статьи 4.1»;

4) в абзаце первом части 2 статьи 6 приложения к решению слова «и при условии оставления муници-
пальной службы» заменить словами «после прекращения полномочий лица, замещавшего муници-
пальную должность на постоянной основе, или прекращения трудового договора с лицом, замещав-
шим должность муниципальной службы»;

5) в абзаце третьем части 2 статьи 6 приложения к решению слова «в соответствии со статьей 3» заменить
словами «в соответствии со статьями 3, 4, 4.1»;

6) в части 4 статьи 6 приложения к решению слова «муниципального служащего» заменить словами «лиц,
замещавших муниципальные должности на постоянной основе, и лиц, замещавших должности муни-
ципальной службы»;

7) приложение 3 к Порядку назначения, прекращения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского округа город Сургут дополнить строкой 3.1
следующего содержания:

«Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением 

пункта 1 части 1 настоящего решения, который вступает в силу с 01.01.2019.
Председатель Думы города
Н.А. Красноярова, 27 ноября 2018 г.

Глава города 
В.Н. Шувалов, 29 ноября 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 363-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О внесении изменений
в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ

«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности на постоянной основе и должности

муниципальной службы»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов, в соответствии с подпунктом

50 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, заме-
щавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы» (в ре-
дакции от 26.12.2017 № 216-VI ДГ) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2 приложения к решению слова «согласно приложению» заменить словами «согласно

приложению 2»;

РЕШЕНИЕ Думы города № 364-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О внесении изменений в решение Думы города от 28.06.2007
№ 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц,

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях и работающих в органах местного самоуправления,

муниципальных учреждениях городского округа
город Сургут»

В целях социальной защиты лиц, работающих в органах местного самоуправления, муници-
пальных учреждениях городского округа город Сургут, руководствуясь подпунктом 47 пункта 2
статьи 31 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенса-
циях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работаю-
щих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город Сургут»
(в редакции от 25.04.2018 № 268-VI ДГ) изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы города 
Н.А. Красноярова, 27 ноября 2018 г. 

Глава города 
В.Н. Шувалов, 29 ноября 2018 г.

Приложение к решению Думы города от 29.11.2018 № 364-VI ДГ

Изменения в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ 
«О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих 
в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях 

городского округа город Сургут» 
1. Абзац первый подпункта «а» пункта 4.4 приложения к решению изложить в новой редакции:
«а) оплаты произведенных расходов – распечатка электронного документа (маршрут/квитанция элек-

тронного пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из автоматизированной информационной
системы оформления воздушных перевозок) и (или) электронный проездной документ (билет) на железнодо-
рожном транспорте, оформленный на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности проездном доку-
менте (билете) на бумажных носителях по формам, установленным Министерством транспорта Российской
Федерации. При приобретении проездных документов, в содержании которых указана стоимость перевозки,
предоставление документов, подтверждающих факт оплаты электронного авиабилета (железнодорожного
билета), не требуется. К оформленному не на бланке строгой отчетности проездному документу дополни-
тельно должен быть предоставлен документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки – чеки кон-
трольно-кассовой техники или слипы, или чеки электронных терминалов при проведении операций с ис-
пользованием банковской карты, держателем которой является работник, его супруг (супруга), или под-
тверждение кредитным учреждением проведенной операции по оплате проездного документа, или другой
документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке стро-
гой отчетности».

2. Абзац пятый подпункта «а» пункта 4.4 приложения к решению изложить в новой редакции:
«чеки контрольно-кассовой техники или слипы, или чеки электронных терминалов при проведении опера-

ций с использованием банковской карты, держателем которой является работник, его супруг (супруга), или под-
тверждение кредитным учреждением проведенной операции по оплате туристского продукта, или другой до-
кумент, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой
отчетности».

РЕШЕНИЕ Думы города № 365-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О внесении изменения
в решение Думы города от 29.03.2016 № 851-V ДГ

«О Порядке определения цены земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, при заключении

договоров купли-продажи без проведения торгов»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях приведения муници-

пального правового акта в соответствие с действующим законодательством Дума города
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 29.03.2016 № 851-V ДГ «О Порядке определения цены земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи 
без проведения торгов» (в редакции от 10.07.2018 № 309-VI ДГ) изменение, изложив пункт 1 части 3 при-
ложения к решению в следующей редакции:

«1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего на-
значения, членам такого товарищества».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
Председатель Думы города 
Н.А. Красноярова, 27 ноября 2018 г. 

Глава города 
В.Н. Шувалов, 29 ноября 2018 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 367-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О признании утратившим силу решения Думы города
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 59 Устава му-
ниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры Дума города РЕШИЛА:

Признать утратившим силу решение Думы города от 01.11.2016 № 23-VI ДГ «О реализации права ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на органи-
зацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и со-
циальной адаптации».

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

Глава города 
В.Н. Шувалов, 29 ноября 2018 г.
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РЕШЕНИЕ Думы города № 366-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О реализации прав органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут

на осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом

«Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации», статьей 71 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Реализовать права органов местного самоуправления города Сургута на осуществление меро-
приятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Установить, что Администрация города Сургута в пределах своей компетенции:
1) принимает муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений;
2) создает координационные органы в сфере профилактики правонарушений;
3) принимает меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
4) обеспечивает взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на террито-

рии муниципального образования;
5) осуществляет профилактику правонарушений в следующих формах профилактического воздей-

ствия:
а) правовое просвещение и правовое информирование;
б) социальная адаптация;
в) ресоциализация;
г) социальная реабилитация;
д) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
3. Настоящее решение определяет права муниципального образования на осуществление меро-

приятий в сфере профилактики правонарушений посредством реализации функций информационно-
методического и организационного характера за счет средств бюджета городского округа в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований на соответствующий год и плановый период.

4. Администрации города разработать и утвердить муниципальный правовой акт о порядке реали-
зации мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

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

Глава города
В.Н. Шувалов, 29 ноября 2018 г.

ПРИКАЗ Департамента финансов Администрации города № 350 от 29.11.2018 г.

Об утверждении Порядка и сроков 
представления бюджетной отчетности главными администраторами доходов 

бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами 
государственной власти, государственными органами Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и территориальными органами Федеральных 
органов исполнительной власти

В соответствии с пунктом 2 ст. 154, ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок представления бюджетной отчетности главными администраторами доходов бюд-

жета городского округа город Сургут, являющимися органами государственной власти, государственными ор-
ганами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и территориальными органами Федеральных органов 
исполнительной власти (далее – Порядок), согласно приложению 1.

2. Утвердить форму Соглашения о сроках представления бюджетной отчетности по доходам, администри-
руемым в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу приказ департамента финансов от 28.06.2016 № 08-ПО-116/16-0-0 «Об ут-
верждении Порядка и сроков представления бюджетной отчетности главными администраторами доходов 
бюджета Российской Федерации и главными администраторами доходов бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, осуществляющими администрирование доходов в бюджет городского округа город 
Сургут».

4. 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 муниципальных норма-
тивных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

– в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в средствах массовой информации;
– в справочно-правовые системы.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента финансов Смол-
дыреву С.Б.

Директор департамента Е.В. Дергунова

 Приложение 1 к приказу департамента финансов Администрации города Сургута 
от 29.11.2018 № 350

Порядок представления бюджетной отчетности 
главными администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, 
являющимися органами государственной власти, государственными органами 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и территориальными органами 

Федеральных органов исполнительной власти

І. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в целях реализации ст. 154, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
гламентирует порядок представления бюджетной отчетности главными администраторами доходов бюджета городско-
го округа город Сургут, являющимися органами государственной власти, государственными органами Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры и территориальными органами Федеральных органов исполнительной власти (далее 
– главные администраторы доходов)

1.1. Бюджетная отчетность главных администраторов доходов формируется в соответствии с Инструкцией о по-
рядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 191н (далее – Инструкция), настоящим Порядком.

1.2. Главные администраторы доходов формируют бюджетную отчетность на следующие даты: месячная – на 1 чис-
ло месяца, следующего за отчетным, квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая 
– на 1 января года, следующего за отчетным.

1.3. Отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
Первым отчетным годом для вновь созданных главных администраторов доходов считается период с даты их реги-

страции в установленном законодательством Российской Федерации порядке по 31 декабря года их создания. 
1.4. В бюджетной отчетности не должно быть подчисток и исправлений с применением корректирующих средств. 

Ошибочные записи исправляются путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм, над которыми надписывают-
ся правильные суммы и за подписью главного бухгалтера делается надпись «Исправлено».

1.5. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго деся-
тичного знака после запятой.

1.6. Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером. Формы бюджетной отчетности, 
содержащие плановые (прогнозные) и аналитические показатели, кроме того, подписываются руководителем финансо-
во-экономической службы.

Данные, исчисляемые в процентном выражении, отражаются с точностью до одного десятичного знака после запятой.
Приведенные в отчетности показатели должны соответствовать контрольным соотношениям, установленным 

Министерством финансов РФ.

ІІ. Объем бюджетной отчетности

2.1. Главные администраторы доходов представляют в департамент финансов формы бюджетной отчетности, уста-
новленные пунктом 11.1 Инструкции. 

2.2. Объем бюджетной отчетности представляемой ежемесячно:
1) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф.0503127);

2) Пояснительная записка (ф.0503160) в составе:
– текстовая часть;
2.3. Дополнительно к формам месячной отчетности в составе квартальной отчетности представляются:
1) Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) по состоянию на 1 июля;
2) Пояснительная записка (ф.0503160) в составе:
– текстовая часть;
– сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
– сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);
2.4. Объем бюджетной отчетности, представляемой ежегодно:
1) Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, ад-

министратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета со Справкой о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф.0503130);

2) Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110);
3) Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);
4) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-

го администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета (ф.0503127);

5) Отчет о движении денежных средств (ф.0503123). 
6) Пояснительная записка (ф.0503160) в составе:
– текстовая часть;
– сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
– сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169);

III. Особенности формирования форм бюджетной отчетности главными администраторами доходовIII. Особенности формирования форм бюджетной отчетности главными администраторами доходов
бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами государственной власти,бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами государственной власти, 

государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и территориальными органамигосударственными органами Ханты Мансийского автономного округа Югры и территориальными органами
Федеральных органов исполнительной власти

3.1. Формирование отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджет-
ных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного ад-
министратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) производится в соответствии с Инструкцией. 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главно-
го администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета (ф.0503127) отражается:

в графе 1 – наименование показателя в следующей структуре:
1) Доходы бюджета;
2) Расходы бюджета;
3) Источники финансирования дефицита бюджета.
в графе 3 – коды по бюджетной классификации Российской Федерации соответственно по разделам отчета:
коды классификации доходов бюджета, закрепленные за главными администраторами доходов, с отражением 

группировочных кодов по бюджетной классификации доходов бюджета, в структуре утвержденных плановых (прогноз-
ных) показателей по доходам бюджета в соответствии с решением Думы города о бюджете;

в графе 4 отражаются соответственно по разделам отчета «Доходы бюджета», «Расходы бюджета», «Источники фи-
нансирования дефицита бюджета» годовые объемы бюджетных назначений на текущий финансовый год, утвержденные 
решением Думы города о бюджете (с учетом изменений).

3.2. Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164).
Сведения об исполнении бюджета формируются и представляются с учетом следующих особенностей.
По разделу 1 «Доходы бюджета» сведения об исполнении бюджета представляются:
– на дату квартальной бюджетной отчетности по разделу отражаются показатели по тем кодам доходов, по кото-

рым исполнение составило соответственно менее 20%, 40%, 70% от годовых утвержденных бюджетных назначений, за 
исключением невыясненных и безвозмездных поступлений;

– на дату годовой бюджетной отчетности отражаются показатели с учетом критериев, дополнительно доведенных 
департаментом финансов письмом об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности глав-
ными администраторами бюджетных средств.

Информация об исполнении показателей, не содержащих плановые (прогнозные) назначения, также подлежит от-
ражению в разделе 1 «Доходы бюджета».

В графе 1 «Код по бюджетной классификации» указываются коды классификации доходов бюджета, по которым в 
результате исполнения

бюджета на отчетную дату имеются отклонения по установленным критериям, без отражения группировочных кодов. 
Графа 4 «Доведенные бюджетные данные» по разделу 1 «Доходы бюджета» не заполняется.
В графах 8 и 9 указываются коды причин и подробные пояснения причин отклонения по установленным критери-

ям соответственно.
В рамках формирования квартальной бюджетной отчетности применяются следующие коды причин:
01 – поступления запланированы на следующие отчетные периоды (исполнение в пределах плановых назначений 

отчетного периода);
03 – уменьшение количества плательщиков;
05 – снижение количества обращений (заявлений);
07 – неисполнение обязательств по уплате;
11 – уменьшение количества нарушений;
12 – изменение размера платежа;
15 – иные причины (указать какие).
В рамках формирования годовой бюджетной отчетности применяются коды причин, дополнительно доведенные 

департаментом финансов письмом об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности глав-
ными администраторами бюджетных средств.

3.3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169).
Показатели раздела 2 Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) подлежат раскрытию 

по показателям свыше 1 млн. рублей в разрезе договора по дебиторской и кредиторской задолженности по доходам.
В графах 7 и 8 раздела 2 Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) отражаются соответ-

ственно код и пояснения причины, повлиявшей на наличие просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности:
02 – банкротство налогоплательщика;
10 – иные причины (указать какие).

Приложение 2 к приказу департамента финансов Администрации города Сургута 
от 29.11.2018 № 350

СОГЛАШЕНИЕ №_____ 
О сроках представления бюджетной отчетности по доходам, администрируемым 

в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут 
_________________      «____»_______ 2018 г.

                (место составления)

Департамент финансов Администрации города Сургута, в лице директора Дергуновой Елены
Владимировны, действующего на основании Положения с одной стороны, и __________________________________

(наименование администратора (администратора, осуществляющего отдельные полномочия главного администратора) доходов бюджета)

в лице ______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________________________
(организационно-правовой документ)

с другой стороны, вместе именуемые далее «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1

Предметом настоящего Соглашения является согласование сроков представления бюджетной отчетности по опе-
рациям администрирования поступлений в бюджет муниципального образования городской округ город Сургут.

Статья 2
В соответствии с пунктом 274 приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н «Об утверждении Инструкции о

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации», ____________________________________________________________

(наименование администратора (администратора, осуществляющего отдельные полномочия главного администратора) доходов бюджета)

представляет бюджетную отчетность по операциям администрирования поступлений доходов в следующие сроки:
– месячная отчетность – до 12 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
– квартальная отчетность – до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
– годовая отчетность до 01 февраля года, следующего за отчетным годом.
В случае если дата представления бюджетной отчетности совпадает с праздничным (выходным) днем, бюджет-

ная отчетность представляется на следующий рабочий день.
Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях с одновременным направлением по каналам

электронной почты на электронный адрес depfi n@admsurgut.ru сканированных файлов данной отчетности. 
Статья 3

Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания Сторонами и действует бессрочно.
По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и дополнения, обусловленные

необходимостью и не противоречащие действующему законодательству. 
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем необходимо письмен-

но уведомить другую Сторону не позднее чем за месяц до его расторжения.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны.

Директор департамента финансов 
Администрации города Сургута
доходов бюджета

Полное наименование главного администратора 
(администратора, осуществляющего отдельные
полномочия главного администратора)

__________________ Е.В. Дергунова __________  ____________________
       (подпись)                           (Ф.И.О.)

«_____»_________________20___ г. «_____»_________________20___ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 8938 от 23.11.2018

Об утверждении перечня земельных участков,
планируемых к формированию на торги в 2019 году

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Перечнем поручений Губерна-
тора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.10.2017 по итогам заседания Совета 
при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе по противодействию коррупции от 27.09.2017: 

1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2019 году, со-
гласно приложению.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города от 23.11.2018 № 8938

Перечень земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах, 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

№ 
п/п

Кадастровый
номер

земельного 
участкау

Площадь
земельного 

участка 
(кв.м)

у
Местоположение 

земельного участка 
Разрешенное 

использование

Предмет торгов
(собственность/

р р

аренда)

для субъектов 
малого и среднего

предприни–
мательства

1 86:10:0101120:18 739 садово-огородный потребительский
кооператив «Родничок» (участок № 9)р у

для садоводства собственность –

2 86:10:0101132:210 612 садоводческое некоммерческое товарищество
№ 49 «Черемушки»линия 14, (участок № 2)р у у

для садоводства собственность –

3 86:10:0101132:932 630 садоводческое некоммерческое товарищество
№ 49 «Черемушки» линия 29 (участок № 18)р у у

для садоводства собственность –

4 86:10:0101132:52 695 садоводческое некоммерческое товарищество
№ 49 «Черемушки» линия 6, (участок № 2)р у у

для садоводства собственность –

5 86:10:0102001:75 595 садоводческое товарищество № 68 «Весеннее»
(участок № 104)у

для садоводства собственность –

6 86:10:0102001:3959 598 садоводческое товарищество № 68 «Весеннее»
(участок № 105)у

для садоводства собственность –

7 86:10:0101130:55 557 ПСК «Север-1», линия 5 (участок № 18)р у для садоводства собственность –

8 86:10:0102001:62 591 садоводческое товарищество № 57 «Лето»
(участок № 257)у

для садоводства собственность –

9 86:10:0102001:63 599 садоводческое товарищество № 57 «Лето»
(участок № 259)у

для садоводства собственность –

10 86:10:0102001:163310 614 садоводческое товарищество № 59 «Грибное», 
улица № 16 (участок № 360)у у

для садоводства собственность –

11 86:10:0101181:152 500 потребительский садово-дачный
сельскохозяйственный кооператив
«Чернореченский» (участок № 1423)р р у

для садоводства собственность –

12 86:10:0102001:35 600 садоводческое некоммерческое товарищество
№ 62 «Клюквенное» (участок №190)у

для садоводства собственность –

13 86:10:0102001:2050 600 садоводческое некоммерческое товарищество
№ 66 «Брусничное» (участок № 4)ру у

для садоводства собственность –

14 86:10:0102001:82 589 садоводческое некоммерческое товарищество
№ 66 «Брусничное» (участок № 21)ру у

для садоводства собственность –

15 86:10:0102001:2548 600 садоводческое некоммерческое товарищество
№ 58 «Лазурное», проезд 2 (участок № 29)ур р у

для садоводства собственность –

16 86:10:0102001:2240 601 садово-огородническое товарищество № 54
«Лукоморье» (участок № 49)у р у

для садоводства собственность –

17 86:10:0101132:1483 618 садоводческое некоммерческое товарищество
№ 49 «Черемушки», линия 17 (участок № 4)р у у

для садоводства собственность –

18 – 4 568 квартал 2 микрорайон 46р р р блокированные жилые домар арендар –

19 – 6 356 квартал 1 микрорайон 48 (участок № 1)р р р у блокированные жилые домар арендар –

20 – 6 353 квартал 3 микрорайон 48 (участок № 3)р р р у блокированные жилые домар арендар –

21 – 5 680 квартал 4 микрорайон 48 (участок № 5)р р р у блокированные жилые домар арендар –

22 – 5 814 квартал 5 микрорайон 48 (участок № 6)р р р у блокированные жилые домар арендар –

23 – 4 027 квартал 6 микрорайон 48 (участок № 7)р р р у блокированные жилые домар арендар –

24 – 4 683 квартал 8 микрорайон 48 (участок № 10)р р р у блокированные жилые домар арендар –

25 – 4 676 квартал 8а микрорайон 48 (участок № 228)р р р у блокированные жилые домар арендар –

26 – 13 196 квартал 2 микрорайон 48 (участок № 2)р р р у многоквартирный жилой домр р арендар –

27 – 14 634 поселок Юность малоэтажные блок-секционные 
(2-х, 3-х этажные) многоквартир-
ные жилые дома с пристроенны-
ми предприятиями общественно-
го питания, объектами торговли 

и зданиями общественного 
назначения (офисы)ф

аренда –

28 86:10:0000000:19312 88 893 жилой квартал Пойма-1 комплексное освоение террито-
рии в жилом квартале Пойма-1 

(многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка), дошколь-
ное, начальное и среднее общее 

образование, коммунальное 
обслуживание, территории 

общего пользования, блокиро-
ванная жилая застройка,

деловое управление, обществен-
ное управление, банковская и

страховая деятельность, 
бытовое обслуживание, гости-
ничное обслуживание, обще-
ственное питание, магазины, 
социальное обслуживание,

культурное развитие, развлече-
ния, спорт, рекреация, религиоз-

ное использование

право 
на заключение 

договора 
аренды

–

29 – 111 558 микрорайон 30А комплексное освоение 
территории микрорайона 30А

(многоэтажная жилая застройка, 
детский сад на 300 мест, обще-
образовательное учреждение,

строительство объектов 
коммунальной, транспортной 

инфраструктуры)фр ру ур

право 
на заключение 

договора 
аренды

–

30 86:10:0101227:992 110 350 коммунальный квартал 45 комплексное освоение террито-
рии коммунального квартала

45 (многоэтажная жилая
застройка – высотная застройка,

дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, 
коммунальное обслуживание, 

земельные участки (территории) 
общего пользования, блокиро-

ванная жилая застройка,
деловое управление, обществен-

ное управление, банковская и
страховая деятельность, быто-

вое обслуживание, гостиничное 
обслуживание, общественное

питание, магазины, социальное 
обслуживание, культурное 

развитие, развлечения, спорт)р р р

право 
на заключение 

договора 
аренды

–

31 – 1284 поселок Лунный выставочный центр с кафе аренда в том числе для
субъектов малого

и среднего
предпринима-

тельства

32 – 6 103 улица Островского общественное здание 
административного назначенияр

аренда –

33 86:10:0101038:6656 47 453 улица Никольскаяу торговый центрр р арендар –

34 86:10:0101063:37 1 235 микрорайон 31Ар р аптека арендар –

35 86:10:0000000:20352 10 815 микрорайон 30Ар р спортивный комплекср арендар –

36 – 2 786 микрорайон 28 комплекс бытового 
обслуживанияу

аренда –

37 – 1754 заезд Андреевскийр объекты делового управленияу р арендар –

38 86:10:0101176:2026 61 596 Югорский трактр р торговый центрр р арендар –

39 – 35 430 улица Аэрофлотская обслуживание автотранспорта аренда в том числе для
субъектов малого

и среднего
предпринима-

тельства

40 – 7 480 улица Пионерная объекты производственного 
назначения

аренда –

41 86:10:0101017:49 17 600 улица Промышленная объекты производственного 
назначения

аренда –

42 86:10:0101211:181 4 434 улица Базовая предприятия по обслуживанию
автомобилей

аренда в том числе для
субъектов малого

и среднего
предпринима-

тельства

15
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

№
п/п

Кадастровый 
номер

земельного 
участкау

Площадь 
земельного

участка 
(кв.м)

у
Местоположение

земельного участка 
Разрешенное

использование

Предмет торгов
(собственность/

р р

аренда)

для субъектов
малого и среднего

предприни–
мательства

43 – 1 847 улица Рационализаторов РММ с автостоянками
закрытого типар

аренда –

44 86:10:0101103:162 11 969 поселок Финский, улица Глухова объекты производственного 
назначения

аренда –

45 86:10:0101000:7418 1 584 Нижневартовское шоссер объекты складского назначения арендар –

46 86:10:0101175:261 3 435 промзона ГРЭС, улица Глуховар у у деловое управление. Код 4.1у р арендар –

47 86:10:0101212:926 50 522 поселок Кедровый по улице 
Электротехнической

предприятия и производства
I – V класса вредности 

с санитарно-защитной зонойр

аренда –

48 86:10:0101036:26 13 756 улица Технологическаяу склад строительных материаловр р арендар –

49 86:10:0101015:71 3 582 улица Промышленная площадка для размещения 
мобильного оборудования

аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

50 86:10:0101175:226 20 429 поселок Финский, Нижневартовское шоссер склады арендар –

51 86:10:0101232:32 1 102 улица Привокзальная предприятия по обслуживанию
автомобилей

аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

52 – 8015 Нефтеюганское шоссе магазины. Код 4.4 бытовое 
обслуживание. Код 3.3у

аренда –

53 86:10:0101214:8255 2 247 Нефтеюганское шоссе обслуживание автотранспорта аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

54 86:10:0101253:93 72 305 улица Аграрнаяу р р производственные объектыр арендар –

55 86:10:0101142:151 6 665 улица Дзержинского многоэтажная стоянка легковых 
автомобилей

аренда –

56 – 5 288 улицы 1 СВ, 2 СВ многоэтажная стоянка легковых 
автомобилей

аренда –

57 86:10:0101011:302 14 660 улица 2 СВ, восточный промрайону р р авто комплекс, СТО арендар –

58 86:10:0101175:261 3435 улица Глуховау у деловое управление код 4.1.у р арендар –

59 86:10:0101193:26 2 240 улица Сосновая производственная база
для обслуживания и ремонта 

флотаф

аренда –

60 86:10:0101193:19 7 694 улица Сосновая производственная база
для обслуживания и ремонта 

флотаф

аренда –

61 86:10:0101193:30 3 079 улица Сосновая производственная база
для обслуживания и ремонта 

флотаф

аренда –

62 – 381 улица Производственная склад строительных материалов аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства 

63 86:10:0101247:92 41 706 улица Инженернаяу р производственная деятельностьр арендар –

64 86:10:0101064:12 15 561 улица Инженерная объекты делового,
общественного, коммерческого 

назначения

аренда –

65 86:10:0101218:131 5 051 район аэропорта «Сургут» обслуживание автотранспорта аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

66 86:10:0101223:279 3080 улица Индустриальнаяу у р склады. Код 6.9 арендар –

67 – 1 043 улица Индустриальнаяу у р склад арендар –

68 – 3 064 Нефтеюганское шоссе, 27/1 магазин аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

69 86:10:0101247:3388 3105 улица Инженерная строительная промышленность. 
Код. 6.6 склады. Код 6.9.

аренда –

70 86:10:0101253:86 6 363 улица Комплектовочная производственная деятельность. 
Код 6.0

аренда –

71 86:10:0101189:21 21 902 улица Сосновая производственная деятельность. 
Код 6.0

аренда –

72 86:10:0101210:62 2 016 улица Быстринская обслуживание автотранспорта аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

73 86:10:0101179:32 175 правый берег реки Черной, промзона ГРЭС-2р р р р р обслуживание автотранспортау р р арендар –

74 86:10:0101227:401 519 улица Крылова обслуживание автотранспорта. 
Код.4.9 (стоянки, парковки)

аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

75 86:10:0101253:90 322 улица Комплектовочная обслуживание автотранспорта. 
Код.4.9 (стоянки, парковки)

аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

76 86:10:0101117:156 6 367 улица Профсоюзову р ф автомобильная стоянка арендар –

77 86:10:0101217:22 19 304 поселок Кедровый, улица Пионерная обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

78 86:10:0101236:333 9 433 улица Аэрофлотская объекты придорожного сервиса.
Код 4.9.1

аренда –

79 86:10:0101109:34 231 проспект Набережный,47 обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)

аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

80 86:10:0101064:59 692 улица Рационализаторов обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

81 86:10:0101192:42 925 улица 30 лет Победы обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

82 86:10:0101064:68 3 088 улица Рационализаторов обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

83 86:10:0101036:38 149 проезд 7П обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

84 86:10:0101193:31 811 улица Сосновая обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

85 86:10:0101017:48 6 948 улица Промышленная для строительства 
железнодорожного тупикар у

аренда –

86 86:10:0101015:76 2 258 улица Промышленная для строительства 
железнодорожного тупикар у

аренда –

87 86:10:0101190:1828 38 699 улица Путейцев для строительства 
железнодорожного тупикар у

аренда –

88 86:10:0101004:394 313 улица Рационализаторов обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

89 86:10:0101043:49 1 429 улица Маяковского обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

90 86:10:0101214:109 1 489 Нефтеюганское шоссе обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

91 86:10:0101223:290 832 улица Индустриальная обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

92 86:10:0101024:59 660 улица Монтажная обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

93 86:10:0101192:4287 201 улица Маяковского обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

94 86:10:0101041:51 199 Нефтеюганское шоссе обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

95 86:10:0101253:102 2 133 улица Комплектовочная обслуживание автотранспорта. 
Код 4.9 (стоянки, парковки)р

аренда –

96 – 14 862 в районе восточной объездной дороги территория для осуществления
фермерским хозяйством его 

деятельности

аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

97 – 31 148 в районе восточной объездной дороги территория для осуществления
фермерским хозяйством его 

деятельности

аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

98 – 39 953 в районе восточной объездной дороги территория для осуществления
фермерским хозяйством его 

деятельности

аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

99 – 20 036 в районе восточной объездной дороги территория для объектов отдыха 
и туризма

аренда в том числе для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринима-

тельства



«Я искренне рад, что столько молодых

сургутян приняли участие в конкурсе. Это

поможет процветанию нашего города, ведь

мы помогаем раскрываться людям с актив-

ной жизненной позицией. Администрация

провела в этом году четыре рекламных кон-

курса, на которых были представлены 128 

проектов. Сегодня мы чествуем победите-

лей и уже планируем работу на следующий

год», - отметил заместитель главы Сургута

Алексей Жердев в приветственном слове.

В номинации «Социальный плакат» по-

бедителями стали Вероника Корнилова

и Мериэм Муфтахова за серию плакатов

«Сургут многонациональный». Они расска-

зали о своих впечатлениях о конкурсе:

– Как только мы узнали о конкурсе, сра-

зу загорелись желанием поучаствовать.

Сразу же взялись обсуждать темы и приш-

ли к мнению, что нам обеим интересна тема

межнационального мира. 

 Почему именно эта тема?

– Если честно, то идея пришла внезап-

но, вот как лампочка включилась. И мы, не 

сговариваясь, одновременно заговорили 

именно о важности взаимоуважения меж-

ду разными народами. Включились в рабо-

ту, рисовали, обговаривали, придумывали 

детали. 

 А в чем идея серии ваших плака-

тов?

– Главная идея – показать, что моло-

дежь Сургута разная, но очень талантливая, 

ответственная за будущее и любящая свой 

город. Наш город возрастом не молод, но в 

нем живет много молодежи, много народ-

ностей. Студенты, спортсмены, художники, 

ученые, волонтеры – и все это единый фун-

дамент будущего. 

Это шесть плакатов с буквами наше-

го города, на каждом одна из букв. Мы с 

большим воодушевлением занимались 

конкурсными рисунками, поэтому нельзя 

даже сказать, какой из них более удачный. 

Вот первую букву «С» держит в руках ры-

жая девушка, она воплощение активной, 

динамичной молодежи. А парень волон-

тер – это же настоящий супермен, которо-

му не нужен плащ или супер-способности, 

его сила в том, что он помогает людям. И 

если задуматься, то ведь каждый из нас 

может быть таким суперменом. На по-

следнем плакате с буквой «Т» девушка хан-

ты, она такая яркая и самобытная, как все 

коренные народности, как национальные 

традиции нашего края, о которых нужно 

помнить молодым.

 Как технически выполнялись ра-

боты?

– Все рисовалось вручную при помощи

графического планшета. Мы обе имеем ху-

дожественное образование, поэтому умеем 

работать и с образами, и с цветом, и с со-

держанием. 

 Что дают такие конкурсы?

– Без преувеличения скажем, много

всего. Есть возможность развиваться, реа-

лизовывать себя, раскрывать что-то новое 

в себе. Можно увидеть и познакомиться с 

работами других участников, проникнуть-

ся их идеями, почерпнуть что-то для себя 

интересное. А еще это дает большой сти-

мул на будущее. Вот наш проект победил, и 

мы очень рады этому, знаете, это как кры-

лья уверенности выросли за спиной. Мы 

не верили в свою победу, но мы старались, 

и у нас все получилось. С удовольствием 

будем и дальше участвовать, это очень 

увлекательно. Как только появятся новые 

темы, уверены, что творческая лампочка 

опять загорится, и мы включимся в новую 

работу! 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВ
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Подведены итоги двух творческих конкурсов

Турнир прошел 1 и 2 декабря на базе

спортивной школы олимпийского резерва

№1 в Спортивном центре с универсаль-

ным игровым залом на ул. Ивана Захарова.

В соревнованиях приняли участие 25 ко-

манд из девяти субъектов Федерации, а так-

же сборные из Донецкой Народной Респу-

блики и республики Казахстан, всего около

400 спортсменов в возрасте до 18 лет.

«Звезды Севера» впервые «зажглись»

в нашем городе в 2009 году по инициативе

федерации греко-римской борьбы ХМАО-

Югры. Дважды почетным гостем турнира

был двукратный олимпийский чемпион, За-

служенный мастер спорта СССР, Заслужен-

ный тренер России Валерий Резанцев. 

Победителями турниров «Звезды Севера» 

были чемпион России, призер первенства 

Европы Рахмат Атмурзаев, победитель 

первенства России, призер спартакиады 

Российской Федерации Иван Колчин. Сей-

час эти спортсмены входят в состав сбор-

ной страны. 

На торжественной церемонии откры-

тия турнира спортсменов, тренеров и 

зрителей приветствовали почетные гости: 

глава Сургута Вадим Шувалов, дирек-

тор департамента физкультуры и спорта 

ХМАО-Югры Сергей Артамонов, прези-

дент федерации греко-римской борьбы 

ХМАО-Югры Александр Кадочкин, и.о ди-

ректора департамента образования адми-

нистрации города Ирина Замятина, депу-

тат Думы города Богдан Гужва, директор

института гуманитарного образования и 

спорта СурГУ Виталий Апокин.

«Горожане могут гордиться, что такой

турнир проходит в Сургуте, – сказал Вадим 

Шувалов на открытии соревнований. – Гре-

ко-римская борьба начиналась в городе в 

2002 году в приспособленных помещени-

ях. А сегодня у нас есть прекрасные залы, 

в которых мы можем принимать первен-

ства международного уровня. Нам нужно 

помнить о тех людях, кто поднимал этот 

вид спорта в городе: это заслуженный ра-

ботник нефтяной и газовой промышленно-

сти, почетный гражданин Югры Геннадий 

Левин, Заслуженный тренер России, пре-

зидент Федерации греко-римской борьбы 

Югры Александр Кадочкин. Сургуту повез-

На прошедшей неделе в Сургуте 
состоялся X открытый Всерос-
сийский турнир по греко-рим-
ской борьбе «Звезды Севера» 
среди юношей. Это одно из круп-
нейших и известнейших юноше-
ских соревнований в этом виде 
спорта в нашей стране, и не-
случайно на турнир приезжают 
представители не только из раз-
ных регионов России, но и спорт-
смены из зарубежных стран.

ХОРОШАЯ МОЛОДЕЖЬ

ями турниров «Звезды Севера»

« »

В среду во Дворце торжеств подвели 
итоги городских конкурсов социальной 
рекламы «Простые правила», который 
прошел в седьмой раз, и «Сургут Моло-
дой», проведенный впервые. Участие в 
них приняли 164 сургутянина: профес-
сионалы в области рекламы и дизайна, 
любители, студенты, учащиеся школ 
города. Жюри определило обладате-
лей 20 грантов. Общий призовой фонд 
конкурсов составил 600 000 рублей. По-
здравить талантливую молодежь приш-
ли заместитель главы Сургута Алексей Алексей
ЖЕРДЕВ,ЖЕРДЕВ, начальник УМВД России по 
Сургуту Александр ЕРОХОВ,Александр ЕРОХОВ, члены 
жюри и соорганизаторы конкурса.

По итогам конкурса «Простые прави-
ла» победителями признаны: Маргари-
та Страхова за видеоролик «Волонтер»;
Олеся Денисенко за видеоролик «Спорт
как ритм жизни»; Анастасия Ужегова за
видеоролик «Весенняя свежесть»; Елена
Петухова за видеоролик «Простые пра-
вила чистого города»; Гульназ Вартик
за видеоролик «Твой Сургут; Александра
Баранова и Петр Климин за плакат «Учи-
тесь и читайте».

По итогам конкурса #СургутМолодой
победителями стали:

В номинации «Социальный видеоро-
лик»:

I место – Анастасия Захарова и Юлия
Ещенко за видеоролик «Никогда не сда-
вайся».

II место – Мария Белоусова за видео-
ролик «Мы едины».

В номинации «Социальный плакат»:
I место – Вероника Корнилова, Мери-

эм Муфтахова за серию плакатов «Сургут
многонациональный».

II место – Дарья Назарова за плакат
«Мы – мир».
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– Вы выполняете очень важ-

ную и нужную миссию – вы вос-

питываете в детях качества насто-

ящего гражданина: патриотизм, 

мужество, справедливость, силу 

духа, чувство долга. Всегда прият-

но бывать в «Сибирском легионе, 

потому что там работают фана-

тично преданные своему делу 

люди, – поприветствовал собрав-

шихся и.о. главы администрации 

Сургута Александр Пелевин.

– Когда в личном деле на 

призывной комиссии мы видим 

свидетельство «Сибирского ле-

гиона», мы знаем, что этого пар-

ня можно смело отправлять в любой род 

войск. Вам нет равных в подготовке юно-

шей к службе в армии, – заметил Андрей 

Калядин, военный комиссар 

«Сибирский легион» был создан в 1998 

году посредством слияния уже существо-

вавших молодежного спортивно-техниче-

ского центра и общественной организации 

«Форт Брайт». Уже в начале своего пути

центр спецподготовки запускает проекты,

отмеченные окружными грантами: военно-

спортивный лагерь «Барсова гора», учебно-

тренировочные сборы для военно-патрио-

тических объединений, созданы команды по

мотокроссу, картингу, военному многобо-

рью и купольной парашютной акробатике.

«Конечно, самая титуло-

ванная наша команда – это 

команда купольной акробати-

ки. С 2000-х годов ребята – не-

однократные чемпионы мира. 

Наши основные конкуренты 

– команды Вооруженных сил 

России, Соединенных Штатов, 

Франции, в этом году добави-

лась команда Вооруженных 

сил Катара. Сегодня выступа-

ют наши воспитанники, при-

шедшие к нам перворазника-

ми. Они учились укладывать 

парашюты, начинали с дубов, 

а теперь достигли такого уров-

ня», – рассказывает директор центра специ-

альной подготовки Андрей Сенин. 

Мотоциклисты «Сибирского легио-

на» держатся в десятке сильнейших ко-

манд Уральского Федерального округа. В 

2017 году пейнболисты вошли в «Топ-100» 

сильнейших команд Европы. Команда по 

страйкболу – неоднократные победители 

окружных соревнований, в прошлом году 

стали призерами одной из крупнейших 

страйкбольных игр в России с массовым 

применением военной техники и игровой 

авиации – «Сутки на броне». Туристическая 

команда успешно выступает на окружных 

соревнованиях по всем направлениям 

спортивного туризма. 

«Одно из самых востребованных на-

правлений – летний спортивный лагерь. За 

20 лет не помню, чтобы был недобор, при 

этом мы никогда не давали рекламу. Уже 

наши воспитанники приводят своих детей», 

– заметил директор центра. 

Андрей Сенин уверен, если у молодого

человека или девушки есть желание зани-

маться военно-прикладными или техниче-

скими видами спорта, то можно подобрать 

варианты на разный возраст и интересы. К 

примеру, на занятия мотокроссом можно 

попасть уже с пяти лет. Сейчас в стенах цен-

тра занимается около 400 человек, группы 

каждого тренера полностью заполнены. 

По словам директора, «Легион» по за-

просу военкомата может подготовить 

специалистов военно-учетного профи-

ля: сержантов, снайперов, десантников. 

«Мегапроект – открыть лицейский класс с 

профильной подготовкой летчиков и ави-

атехников, благо у нас есть аэродромная 

зона Боровая, – признается Андрей Сенин. 

– Постараемся, чтобы в это лето появились 

дроны. Планируем провести комплексные 

соревнования с высадкой десантов, и дро-

ны можно будет использовать для обна-

ружения засад. Еще один вектор развития 

– арктическая подготовка юнармейцев, с 

которыми мы начали работать в этом году». 

– За 20 лет через «Сибирский легион»

прошло 120 тысяч мальчишек и девчонок. 

Еще 20 лет – и это население нашего горо-

да, – завершил разговор Андрей Сенин.

Подробная информация о ЦСП «Сибир-

ский легион» – на сайте www.legion86.ru

или в группе «Сибирский легион – Сургут»

социальной сети «ВКонтакте».

 Юлия ГИРИЧ
Фото: архив ЦСП «Сибирский легион»

ло, что такие тренеры работают в

городе и дают такие великолеп-

ные результаты. Сегодня большое

количество мальчишек приходят

в этот зал и получают уроки, кото-

рые помогают им стать сильными

и мужественными. Успехов всем

участникам и организаторам со-

ревнований!»

Директор департамента физ-

культуры и спорта Югры Сергей

Артамонов выразил благодарность

организаторам турнира, которые на

протяжении 10 лет проводят эти со-

ревнования, и подчеркнул, что Сур-

гут славится своими спортивными

традициями. «Вас всех объединяют

традиции советского и российско-

го спорта в борьбе, и вы являетесь

продолжателями этих великих тра-

диций», – обратился Сергей Артамо-

нов к участникам соревнований.

Участников и зрителей приветствовали

также показательными выступлениями ан-

самбль народного танца «Сувенир» учащих-

ся детской хореографической школы № 1 

и спортсменки отделения художественной 

гимнастики СШОР №1 – победители и при-

зеры окружных и всероссийских 

соревнований.

А затем начались поединки. 

Соревнования обслуживала вы-

сокопрофессиональная судей-

ская коллегия, главный судья 

соревнований – судья междуна-

родной категории Алмаз Мин-

нибаев.

Греко-римская борьба тре-

бует от спортсменов не только 

силы и ловкости, но и терпе-

ния, смелости, умения быстро 

оценивать обстановку и мгно-

венно принимать решения. Все 

участники турнира этими каче-

ствами, безусловно, обладали, 

но в спорте победа достается 

сильнейшим. Юные атлеты вы-

ступали в двух возрастных ка-

тегориях: 2002-2003 и 2004-2006 

годов рождения, и в 15 весовых 

категориях, начиная с 32 кг у самых юных 

и заканчивая богатырями весом до 110 кг. 

Среди команд, участники которых чаще 

всего поднимались на пьедестал почета, 

следует отметить сильную сборную Ямало-

Ненецкого автономного округа (5 первых 

мест, 3 вторых, 10 третьих мест); Тюменской 

области (4 первых места, 5 вторых, 11 тре-

тьих мест), команду Казахстана. Но первое 

место в командном зачете заняла сборная 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, основу которой составили сургут-

ские борцы.

Среди сургутян – воспитанников 

СШОР №1 победителями турнира ста-

ли: Гаджи Гамидов в весовой категории

45 кг (тренер Михаил Прокопьев); Алек-

сандр Каширин в весовой категории

48 кг (тренер Михаил Кромин); Вадим 

Ваврущак в весовой категории 71 кг (тре-

нер Вячеслав Медведев); Руслан Курба-

нов в весовой категории 92 кг (тренер Ро-

ман Иванов); Андрей Гусаков в весовой

категории 110 кг (тренер Михаил Кро-

мин). Всего спортсмены СШОР №1 заво-

евали на турнире 5 золотых, 5 серебряных 

и 15 бронзовых медалей.

Победители соревнований получают 

возможность попасть в сборную округа 

и представлять Югру на всероссийских и 

международных соревнованиях.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Рамиля НУРИЕВА и автора

светят сильным

На минувшей неделе центр специальной подготовки «Сибир-
ский легион» имени Героя России Александра Богомолова от-
метил юбилей. Празднование прошло 6 декабря в Сургутской
филармонии. Организаторы пригласили в увлекательное пу-
тешествие на скоростном лайнере «СЛ-20» всех, имеющие от-
ношение к созданию и развитию центра.

20 ЛЕТ20 ЛЕТ СИБИРСКОГО ЛЕГИОНА СИБИРСКОГО ЛЕГИОНА

 Будущие разведчики 

 Мировые чемпионы по купольной акробатике

 Олимпийский вид спорта
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должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации горо-
да, а также иные расходы на осуществление функций, возложенных на следующие структурные подразделения Админи-
страции города:

– управление инвестиций и развития предпринимательства;
– управление кадров и муниципальной службы;
– управление внешних и общественных связей;
– управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов;
– управление учёта и распределения жилья;
– управление записи актов гражданского состояния;
– правовое управление;
– управление бюджетного учёта и отчётности;
– управление документационного и информационного обеспечения;
– контрольно-ревизионное управление;
– контрольное управление;
– управление муниципальных закупок;
– служба по охране здоровья населения;
– управление по труду;
– управление по природопользованию и экологии;
– отдел социально-экономического прогнозирования;
– отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей.
Также в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» вклю-

чены расходы на:
– предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» муниципальным казенным уч-

реждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»;
– материально-техническое, организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осу-

ществляемое:
структурными подразделениями Администрации города: департаментом городского хозяйства, департаментом ар-

хитектуры и градостроительства;
муниципальными казенными учреждениями: «Хозяйственно-эксплуатационное управление», «Управление инфор-

мационных технологий и связи города Сургута», «Дворец торжеств», «Центр организационного обеспечения деятельно-
сти муниципальных организаций».

Перечень указанных выше участников (соадминистраторов) муниципальной программы регламентирован паспор-
том муниципальной программы, утвержденным распоряжением Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разра-
ботке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы». Админи-
стратором муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 –2030 годы» опре-
делено управление бюджетного учёта и отчётности.

Администратор и соадминистраторы при реализации мероприятий данной муниципальной программы осущест-
вляют следующие функции:

1.1. Управление инвестиций и развития предпринимательства осуществляет функции в целях реализации части во-
проса местного значения по содействию развития малого и среднего предпринимательства; обеспечения деятельности
Администрации города в сферах экономики: формирования инвестиционной политики города, разработки механизмов
привлечения инвестиций в экономику города; осуществления функций уполномоченного органа при реализации про-
ектов муниципально-частного партнерства; развития институциональной среды в сфере муниципально-частного пар-
тнерства и формирования благоприятного инвестиционного климата на территории города Сургута; организации и раз-
вития проектно-ориентированной системы управления в Администрации города (далее – проектное управление); осу-
ществления функций уполномоченного органа, обеспечивающего реализацию единой политики в сфере проектного
управления; координации взаимодействия участников проектной деятельности в процессе внедрения и реализации
проектного управления в органах местного самоуправления; а также организации оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города и Администрации города и экспертизы действую-
щих муниципальных нормативных правовых актов Главы города и Администрации города.

Реализация части вопроса местного значения по содействию развития малого и среднего предпринимательства – 
администрирование муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на 2016 – 2030 годы».

1.2. Управление внешних и общественных связей осуществляет функции в целях обеспечения деятельности Главы 
города и Администрации города по осуществлению следующих полномочий: осуществление межмуниципального со-
трудничества, международных, общественных связей; протокольное обеспечение внешних и внутренних официальных
визитов делегаций и отдельных официальных лиц; взаимодействие Главы города, Администрации города с представи-
тельными органами власти; осуществление деятельности по исполнению наградного законодательства Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, муниципальных правовых актов по на-
граждению наградами городского округа город Сургут, занесению на Доску Почета города Сургута и в Книгу Почета го-
рода Сургута.

Обеспечивает поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций – соадминистрирование му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества» в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы». 

Обеспечивает реализацию прав Почетных граждан Сургута, регламентированных решениями Думы города Сургута
– соадминистрирование муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы».

Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на содействие национально-культурного взаимодействия
в городе – соадминистрирование муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе
Сургуте на 2014 – 2030 годы».

1.3. Управление кадров и муниципальной службы осуществляет функции: реализация политики управления персо-
налом, обеспечивающей эффективную деятельность Администрации города; обеспечение соблюдения Администраци-
ей города и ее структурными подразделениями требований и норм трудового законодательства Российской Федера-
ции, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и законодательства о муниципальной службе; регулирование про-
цессов организации труда и заработной платы.

Обеспечивает формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы Администра-
ции города, реализацию вопросов местного значения в части осуществления мер по противодействию коррупции – ад-
министрирование муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

1.4. Управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов осуществляет 
функции в рамках реализации вопросов местного значения: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского окру-
га; осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.

Организация и обеспечение деятельности Администрации города по обеспечению деятельности коллегиальных 
органов: антитеррористической комиссии города; межведомственной комиссии по противодействию экстремистской
деятельности муниципального образования городской округ город Сургут; комиссии по профилактике правонаруше-
ний города; антинаркотической комиссии муниципального образования городской округ город; комиссии по противо-
действию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании городской округ город Сур-
гут; межведомственного совета при Главе города по противодействию коррупции; постоянно действующей технической
комиссии по защите государственной тайны; межведомственной комиссии по обследованию мест с массовым пребыва-
нием людей, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Организация и обеспечение деятельности Администрации города по реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение технической защиты информации, содержащей сведения, отнесенные к государственной тайне, в органах
местного самоуправления города, муниципальных организациях в соответствии с требованиями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации.

Администрирование муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургу-
те на 2014 – 2030 годы».

1.5. Управление учёта и распределение жилья осуществляет функции:
– в рамках реализации части вопроса местного значения: обеспечение проживающих в городском округе и нужда-

ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями – соадминистрирование муниципальной
программы «Улучшение жилищных условий населения города на 2014 –2030 годы»;

– обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в отношении которых переданы государ-
ственные полномочия; предоставление в установленном порядке субсидий для строительства или приобретения жилья
из средств городского бюджета – администрирование муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы»;

– предоставление гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

1.6. Управление записи актов гражданского состояния осуществляет функции в рамках исполнения государствен-
ных полномочий, переданных в установленном порядке: государственная регистрация актов гражданского состояния – 
рождения, смерти, заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), переме-
ны имени.

1.7. Правовое управление осуществляет функции в рамках реализации вопросов местного значения: организация 
правового обеспечения деятельности Администрации города и ее структурных подразделений; обеспечение единства 
правовой политики и законности в Администрации города и ее структурных подразделениях; представительство и за-
щита интересов Главы города, Администрации города и ее структурных подразделений в правоохранительных и судеб-
ных органах всех уровней (за исключением должностных лиц, наделенных специальными функциями по осуществле-
нию муниципального контроля); соблюдение прав и законных интересов граждан и юридических лиц при осуществле-
нии деятельности Администрации города и ее структурных подразделений.

1.8. Управление бюджетного учёта и отчётности осуществляет функции в рамках реализации вопросов местного 
значения: ведение бюджетного учета в Администрации города; формирование налоговой, статистической отчетности 
Администрации города; формирование бюджетной, экономической отчетности Администрации города как получателя
бюджетных средств, главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета; состав-
ление сводной бухгалтерской отчетности по подведомственным учреждениям и ее представление финансовому органу; 
осуществление планирования доходов и расходов Администрации города и подведомственных муниципальных учреж-
дений, обоснования бюджетных ассигнований; осуществление функций по предоставлению подведомственным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на
иные цели, на осуществление капитальных вложений; составление и ведение документов, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, приказами департамента финансов, для исполнения бюджета по расходам, рас-
пределения лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполнения 
соответствующей части бюджета; осуществление внутреннего финансового контроля Администрации города как полу-
чателя бюджетных средств, главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета;
осуществление функций по планированию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального заказ-
чика Администрации города; осуществление проверки своевременного осуществления закупок, заключения, измене-
ния, исполнения, растор-жения муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального заказчика Админи-
страции города; осуществление ведомственного контроля в сфере закупок в отношении организаций, функции курато-
ра которых осуществляют структурные подразделения Администрации города, не имеющие статуса юридического 
лица, либо высшие должностные лица Администрации города; установление подлежащих регулированию органами 
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством тарифов на услуги (работы), предоставля-
емые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями, подведомственными главному распорядите-
лю бюджетных средств – Администрации города (за исключением организаций, подведомственных департаменту го-
родского хозяйства); предоставление муниципальной услуги «Предоставление мер дополнительной социальной под-
держки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования
отдельным категориям населения». Выполняет функции куратора подведомственного муниципального казенного уч-
реждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций».

Администрирование муниципальных программ:
– «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы»;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9114 от 28.11.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 26.10.2016 № 7936 «Об утверждении положения о порядке

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

и автономных учреждений, куратором которых  является
отдел молодёжной политики Администрации города»

В соответствии с постановлением Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установле-
нии системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута», распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.10.2016 № 7936 «Об утверждении положения 
о порядке и условиях установления конкретных размеров выплат, составляющих фонд оплаты труда ру-
ководителей муници-пальных бюджетных и автономных учреждений, куратором которых является отдел 
молодёжной политики Администрации города» (с изменениями от 23.06.2017 № 5339, 07.09.2017 № 7824, 
25.09.2018 № 7273) изменение, изложив пункт 2.3 раздела 2 приложения к постановлению в следующей 
редакции:

«2.3. Конкретный размер коэффициента кратности к средней заработной плате основного персонала 
для определения размера должностных окладов руководителей устанавливается с соблюдением прин-
ципа оптимального соотно-шения 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 5.

Индексация размера должностного оклада руководителя учреждения осуществляется одновременно 
с индексацией размеров должностных окладов работников учреждений в соответствии с настоящим поло-
жением. Размер индексации определяется муниципальным правовым актом Администрации города.

Индексация должностного оклада вновь принятым руководителям учреждений производится путем 
увеличения должностного оклада руководителя, рассчитанного в порядке, определенном пунктом 2.1 
раздела 2 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 2.1 
раздела 2 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.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9115 от 28.11.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности Администрации города
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Думы горо-
да от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от
27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности Адми-
нистрации города на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» (с измене-
ниями от 24.03.2014 № 1942, 16.07.2014 № 4944, 29.08.2014 № 6019, 15.12.2014 № 8402, 15.12.2014 № 8437,
02.04.2015 № 2265, 10.07.2015 № 4811, 31.08.2015 № 6029, 10.12.2015 № 8581, 10.12.2015 № 8591, 20.02.2016
№ 1247, 07.04.2016 № 2572, 21.06.2016 № 4626, 16.08.2016 № 6179, 12.10.2016 № 7612, 29.11.2016 № 8717,
27.01.2017 № 475, 03.07.2017 № 5595, 18.08.2017 № 7292, 17.11.2017 № 9825, 12.02.2018 № 1012, 20.03.2018
№ 1812, 29.05.2018 № 3903, 09.07.2018 № 5210, 10.09.2018 № 3921) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение деятельности Администрации города
на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 28.11.2018 № 9115

1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 реализация направлений по обеспечению деятельности Администрации города осуществлялась в

рамках непрограммных расходов.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от

17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут», на основании паспорта муниципальной программы, утвержденно-
го распоряжением Администрации города от 27.08.2013 № 3007 «О разработке муниципальной программы «Обеспече-
ние деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы».

Реализация мероприятий настоящей программы направлена на стимулирование позитивной активности сургутян,
вовлечение горожан в управление городом, что соответствует вектору «Самоуправление» направления «Гражданское
общество» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут
на период до 2030 года.

Местное самоуправление составляет одну из основ Конституционного строя Российской Федерации, признается,
гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления.

Структуру органов местного самоуправления составляют глава муниципального образования, местная админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), иные органы и выборные долж-
ностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования, и обладающие
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Наличие в структуре органов местного са-
моуправления главы муниципального образования, местной администрации является обязательным за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления».

В структуру органов местного самоуправления городского округа город Сургут (далее – город Сургут) входят Глава
города, Администрация города (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) и иные орга-
ны, предусмотренные Уставом города.

Глава города и Администрация города наделены собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных федеральными за-
конами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Структура Администрации города утверждается решением Думы города. Глава города возглавляет Администра-
цию города.

Расходы на обеспечение деятельности Главы города и структурных подразделений Администрации города распре-
делены по разным муниципальным программам города.

В муниципальной программе «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 – 2030 годы» предусмо-
трены расходы на денежное содержание Главы города, оплату труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к
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– «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы».

Соадминистрирование муниципальных программ:
– «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
– «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»;
– «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Сургута на 2014 – 2030 годы».
1.9. Управление документационного и информационного обеспечения осуществляет организационное, докумен-

тационное и информационное обеспечение деятельности Администрации города, деятельность по рассмотрению об-
ращений граждан в Администрации города.

В рамках реализации вопроса местного значения осуществляет функции по формированию и содержанию муници-
пального архива. 

В рамках реализации отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
осуществляет функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Соадминистрирование муниципальных программ: «Развитие гражданского общества» в городе Сургуте на 2014 – 
2030 годы», «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы». 

1.10. Контрольно-ревизионное управление осуществляет функции в рамках реализации вопросов местного значе-
ния: осуществление функций органа внутреннего муниципального финансового контроля, контрольного органа в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.11. Контрольное управление осуществляет функции в рамках реализации вопросов местного значения по опре-
деленным видам муниципального контроля, установленных положением о нем, а также осуществления контроля за со-
блюдением Правил благоустройства территории города Сургута (в рамках установ-ленной компетенции).

1.12. Управление муниципальных закупок осуществляет полномочия в рамках реализации вопросов местного зна-
чения в части исполнения функций уполномоченного органа по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

1.13. Служба по охране здоровья населения осуществляет функции, обеспечивающие исполнение полномочий орга-
нов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан: по созданию условий для оказания медицинской помо-
щи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи; информированию населения о возможности распространения социально значимых заболева-
ний и заболеваний, представляющих опасность для окружа-ющих, об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий, 
о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; участию в санитарно-гигиениче-
ском просвещении населения, пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов, реализации мероприятий по профи-
лактике заболеваний и формированию здорового образа жизни; созданию благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях.

Соадминистрирование муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 
– 2030 годы».

1.14. Управление по труду осуществляет функции Администрации города в сфере социально-трудовых отношений, 
охраны труда, ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и переданных отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере трудовых отношений.

Администрирование муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 
2030 годы».

1.15. Управление по природопользованию и экологии создано в целях реализации вопросов местного значения: 
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; осуществление в пределах 
установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, уста-
новление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; осуществление регулирования отношений недро-
пользования в границах муниципального образования в пределах полномочий, предоставленных федеральным зако-
нодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Реализация части вопросов мест-
ного значения: организация благоустройства территорий городского округа, а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах город-
ского округа; участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории городского округа; 
создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха 
населения.

Администрирование муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
1.16. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Сургута» осуществляет функции по организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования городской округ город Сургут по принципу «одного 
окна».

Обеспечение реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами, по ор-
ганизационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления-соадминистрирование муниципальной 
программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».

1.17. Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» осуществляет функ-
ции: реализация отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами, по материально-тех-
ническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления; реализация отдельных 
мероприятий по обеспечению полномочий Администрации города в области безопасности и противодействия терро-
ризму; реализация организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности и осуществлению про-
пускного режима в административных зданиях; создание условий безопасности в административных зданиях органов 
местного самоуправления города Сургута, обеспечение соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов.

Соадминистрирование муниципальных программ:
– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
– «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
– «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
– «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»;
– «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;
– «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 –2030 годы».
1.18. Муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» 

осуществляет функции по выполнению мероприятий по материально-техническому обеспечению, созданию, развитию 
и эксплуатации информационной системы, организации мероприятий по защите персональных данных информацион-
ной системы, обеспечению оказания услуг электросвязи (передача данных и услуги телематических служб) управления 
записи актов гражданского состояния в соответствии с муниципальными правовыми актами.

1.19. Муниципальное казенное учреждение «Дворец Торжеств» осуществляет функции: реализация отдельных ме-
роприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами, по материально-техническому и организационно-
му обеспечению деятельности органов местного самоуправления; организация, подготовка, проведение и сопровожде-
ние торжественных церемоний и мероприятий, а также выполнение работ, оказание услуг в сфере культуры путем соз-
дания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Сургута услугами организаций культуры.

1.20. Муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» осуществляет функции по реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными пра-
вовыми актами, по организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений города.

1.21. Департамент городского хозяйства осуществляет функции по организации условий содержания объектов со-
циальной сферы («Дворец Бракосочетания») в соответствии с муниципальными правовыми актами.

1.22. Департамент архитектуры и градостроительства осуществляет функции по созданию условий для строительства 
объектов социальной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственное ему учреждение.

1.23. Отдел социально-экономического прогнозирования создан в целях обеспечения деятельности Администра-
ции города в сфере экономики: органи-зации сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономи-
ки и социальной сферы городского округа, и предоставления указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации; а также в целях реализации полномочия органов мест-
ного самоуправления в сфере стратегического планирования, предусмотренного Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», за исключением полномочий, отнесенных к ком-
петенции Думы города.

1.24. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей создан в целях обеспечения деятельности Адми-
нистрации города в сферах: организации сбора показателей, характеризующих состояние потребительского рынка го-
рода в части функций отдела, предоставление указанных данных органам государственной власти; защиты прав потре-
бителей; создания условий для развития торговой инфраструктуры города Сургута с учетом типов торговых объектов, 
для обеспечения доступности товаров и услуг населению города, а также в целях реализации части вопроса местного 
значения: по созданию условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания и для определения в установленном порядке границ прилегающих территорий, к зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям, а также местам (далее – объекты), на которых в соответствии с законодатель-
ством не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Из всех участников данной муниципальной программы проблемы с реализаций своих функций возникают у архив-
ного отдела управления документационного и информационного обеспечения в связи с ежегодным ростом как доку-
ментов постоянного хранения, так и по личному составу сроком хранения до 75-и лет при отсутствии свободных мощно-
стей в действующих зданиях, где располагается архивный отдел. Для полноценного исполнения возложенных на архив-
ный отдел функций в рамках настоящей программы планируется строительство Сургутского городского государствен-
ного архива.

Строительство городского архива в период с 2018 по 2022 годы под пунктом 4.2.4.5.3.1 включено в План мероприя-
тий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ го-
род Сургут на период до 2030 года, утвержденный постановлением Администрации города от 02.11.2015 № 7674 «Об ут-
верждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на период до 2030 года».

Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы представлена в 
таблице 1.

Таблица 1
Динамика изменения значений показателей результатов 

Реализации муниципальной программы

Наименование показателя результата реализации 
муниципальной программыу р р

Единица 
измеренияр

2015 год 2016 год
2017 год
(оценка)

1. Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления города в
установленном порядке, от общего количества вопросов местного зна-
чения и переданных отдельных государственных полномочийр у р

да/нет да да да

2. Соблюдение требований по материально-техническому и организацион-
ному обеспечению деятельности органов местного самоуправленияу р у р

да/нет да да да

3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услугу у у

% 100 98,3 98,6

фПолный текст Постановления размещен на официальном портале Администрации города 
dwww.admsurgut.ru в разделе «Документы»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2182 от 29.11.2018

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной программы

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

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.08.2015 № 2139 «О разработке муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от 03.11.2015 № 2620,
08.06.2016 № 997, 22.06.2016 № 1106, 06.09.2016 № 1672, 05.10.2016 № 1871, 28.06.2017 № 1105, 12.10.2017 № 1797, 
15.10.2018 № 1833) следующие изменения: 

1.1. В разделе «Наименование администратора и соадминистраторов программы» приложения к распоряжению 
слова «муниципальное казённое учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных
организаций» заменить словами «управление бюджетного учёта и отчётности».

1.2. Раздел «Наименование администратора и соадминистраторов программы» приложения к распоряжению 
дополнить абзацем следующего содержания:

«– департамент финансов».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на 

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9255 от 03.12.2018

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

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

В соответствии с федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О поряд-
ке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления муниципальных 
услуг города Сургут, оказываемых структурными подразделениями Администрации города:

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

в приложении к постановлению:
1.1. Пункты 2.2, 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел управления документационного и ин-

формационного обеспечения Администрации города (далее – архивный отдел).
Местонахождение архивного отдела и его почтовый адрес:
– улица Декабристов, дом 1, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская 

область, 628416;
– улица Лермонтова, дом 5/2, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская 

область, 628418;
– улица Магистральная, дом 28, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюмен-

ская область, 628416;
– проспект Мира, дом 8, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская об-

ласть, 628418.
Контактные телефоны специалистов архивного отдела, предоставляющих муниципальную услугу: 

(3462) 52-29-30, 52-02-60, 52-02-61, 28-17-39, 35-30-17, факс: 35-23-05, 52-02-60, 35-30-17, 28-17-39.
Адреса электронной почты архивного отдела: arhiv@admsurgut.ru, brusneva_es@admsurgut.ru, arhiv_

d1@admsurgut.ru, dotsina_ev@admsurgut.ru, kazartseva_oa@admsurgut.ru.
График работы архивного отдела:
 понедельник: с 09.00 до 18.00;
 вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
 четверг, пятница: прием документов от организаций, работа с исследователями;
 перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
 выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
График приема заявителей на получение муниципальной услуги:
 понедельник: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
 вторник: с 14.00 до 17.00.
Информация об архивном отделе размещена на официальном портале Администрации города: 

www.admsurgut.ru в разделе «Городская власть», «Администрация», «Структурные подразделения», 
«Управление документационного и информационного обеспечения»/«Деятельность архивного отдела».

2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное казенное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (да-
лее – МФЦ) в части приема заявления и пакета документов для предоставления муниципальной услуги и 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги (в случае подачи заявления в МФЦ).

2.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официаль-
ного сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ.

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

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Фе-
дерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсою-
зов, дом 11. Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.

Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
  понедельник: с 09.30 до 20.00, без перерыва;
  вторник – четверг: с 08.00 до 20.00, без перерыва;
  пятница: с 09.30 до 20.00, без перерыва;
  суббота: с 08.00 до 18.00, без перерыва;
  выходной день: воскресенье.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

Телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 55-08-38.
График работы:
  понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00, без перерыва;
  выходные дни: суббота, воскресенье.
2.3.2. Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.

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

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 дополнить подпунктом 2.13.5 следующего содержания:
«2.13.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предо-

ставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 главы 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

1.3. В приложении 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» слова «В архивный от-
дел управления организационной работы и документационного обеспечения Администрации города» 
заменить словами «В архивный отдел управления документационного и информационного обеспечения 
Администрации города».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9171 от 30.11.2018

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под
многоквартирным жилым домом и жилого помещения

В соответствии со ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, договором о развитии
от 15.05.2014 № 17-10-2956/4 «О развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города
Сургута», заключенным между Администрацией города и АО «Завод промышленных строитель-
ных деталей», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Изъять для муниципальных нужд долю собственников квартиры 1 в доме 11 по улице Восход в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок под многоквартирным жилым домом, располо-
женным по адресу: город Сургут, улица Восход, 11, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: под многоквартирный жилой дом, кадастровый номер: 86:10:0101140:2072.

2. Изъять у собственников жилое помещение согласно приложению. 
3. Департаменту городского хозяйства:
3.1. Направить собственникам изымаемого жилого помещения копию решения об изъятии земель-

ного участка под многоквартирным жилым домом и об изъятии жилого помещения.
3.2. Направить копию решения об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию

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

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

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9187 от 30.11.2018

О награждении
Благодарственным письмом Администрации города

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, реше-
ниями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о наградах и почет-
ных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-
родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство муниципального бюджетного
учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города за многолетний добросовестный
труд, личные заслуги в развитии культуры, в связи с 55-летием со дня основания Сургутского краеведче-
ского музея Селянину Марину Юрьевну – директора муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Сургутский краеведческий музей».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9188 от 30.11.2018

О признании утратившими силу
некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с постановлением Администрации города от 02.08.2018 № 5861 «О внесении
изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении рее-
стра муниципальных услуг городского округа город Сургут», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 04.07.2014 № 4546 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.10.2013

№ 7146 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки»;

– от 15.09.2016 № 6914 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 03.10.2013
№ 7146 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки»;

– от 01.03.2017 № 1288 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 03.10.2013
№ 7146 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9196 от 03.12.2018

О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных образовательных  учреждениях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования,
и порядке ее взимания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.65 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.13.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, в размере нормативных затрат указанных учреждений на оказание услуги по
присмотру и уходу за ребенком в расчете на одного воспитанника, включая:

– нормативные затраты на приобретение продуктов питания;
– прочие нормативные затраты, связанные с приобретением расходных материалов, используемых

для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных уч-

реждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, не может быть выше
ее максимального размера, установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры для города Сургута.

2. Утвердить порядок определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, согласно приложению 1. 

3. Утвердить порядок учета остатка средств, полученных в составе родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, на приобретение продуктов питания в дни незапланированного
отсутствия детей и неизрасходованных в полном объеме на указанные цели на конец текущего года, в
счет родительской платы за присмотр и уход за ребенком за первые месяцы года, следующего за текущим
финансовым годом, согласно приложению 2.

4. Департаменту образования:
4.1. Определять размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и

уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования (далее – родительская плата), в группах для детей раннего возраста
(от 1,5 до 3 лет), для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), в зависимости от времени функциониро-
вания группы, в порядке, установленном пунктами 1, 2 настоящего постановления, не чаще одного раза в
квартал, не реже одного раза в год.

4.2. Обеспечить доведение размера родительской платы до сведения родителей (законных предста-

вителей) воспитанников муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования.

4.3. Установить порядок учета дней незапланированного отсутствия детей в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образова-
ния, порядок учета расходов продуктов питания в дни незапланированного отсутствия детей в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования.

5. Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, не взимается роди-
тельская плата:

5.1. Дети-инвалиды.
5.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
5.3. Дети с туберкулезной интоксикацией.
5.4. Дети, оба родителя которых (либо одинокий родитель) являются инвалидами I или II группы.
6. Установить категории детей, за присмотр и уход за которыми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская пла-
та взимается частично (в размере 50%):

6.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья: дети с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями), дети с задержкой психического развития, дети с нарушением зрения.

6.2. Дети, один из родителей которых является инвалидом I или II группы.
6.3. Дети из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь, предо-

ставляемая в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 №
197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населе-
нию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

6.4. Дети из многодетных семей, в которых трое и более несовершеннолетних детей.
6.5. Дети участников боевых действий.
7. Право на полное или частичное (в размере 50%) освобождение от родительской платы, предусмо-

тренное пунктами 5, 6 настоящего постанов-ления, возникает с даты представления родителями (закон-
ными представителями) в муниципальное образовательное учреждение, которое посещает их ребенок,
заявления о полном или частичном (в размере 50%) освобождении от родительской платы, документов
согласно приложению 3, подтверждающих данное право.

Право на частичное (в размере 50%) освобождение от родительской платы, предусмотренное подпун-
ктом 6.3 пункта 6 настоящего постановления, возникает на период, соответствующий периоду назначенной
государственной социальной помощи, предоставляемой в соответствии с Законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнитель-
ных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Полное или частичное (в размере 50%) освобождение от родительской платы производится с перво-
го числа месяца, в котором были представлены документы, если в них не указана иная дата текущего ме-
сяца, с которой возникает данное право.

8. Производить взимание родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее
– образовательное учреждение), в следующем порядке:

8.1. Родителями (законными представителями) оплачивается весь период нахождения ребенка в 
списках воспитанников образовательного учреждения, за исключением случаев:

– болезни ребенка, карантина, при предоставлении родителями (законными представителями) 
справки из лечебно-профилактического учреждения;

– отпуска на оздоровительный период сроком до 44 календарных дней в течение календарного года, 
включая летний период, при предоставлении родителями (законными представителями) соответствую-
щего заявления;

– устройства ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на временное пребывание при предоставлении законными представителями копии приказа о зачисле-
нии ребенка в соответствующую организацию;

– разобщения ребенка, не имеющего сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитого 
против полиомиелита или получившего менее трех доз полиомиелитной вакцины, при проведении вак-
цинации против полиомиелита другим воспитанникам;

– не допуска в муниципальное образовательное учреждение, реализующее образовательную про-
грамму дошкольного образования, ребенка, направленного на консультацию в противотуберкулезный
диспансер, родители (законные представители) которого не представили в течение одного месяца с мо-
мента постановки пробы Манту заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом;

– не допуска в муниципальное образовательное учреждение, реализующее образовательную про-
грамму дошкольного образования, ребенка, туберкулинодиагностика которому не проводилась, не име-
ющего заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

8.2. В случае приостановления функционирования образовательного учреждения для проведения
ремонтных работ, санитарной обработки помещений (дератизации, дезинсекции), по решению суда, на 
основании представлений органов государственного надзора родительская плата не взимается за весь 
период простоя учреждения.

8.3. При начислении родительской платы за дни непосещения ребенком образовательного учрежде-
ния без уважительных причин, указанных в подпункте 8.1 пункта 8, из установленной суммы родитель-
ской платы вычитаются нормативные затраты на приобретение продуктов питания.

8.4. Плата вносится за текущий месяц не позднее 15 числа.
8.5. Остаток средств, полученных в составе родительской платы за присмотр и уход за ребенком в му-

ниципальных образовательных учреждениях, реализу-ющих образовательную программу дошкольного 
образования, на приобретение продуктов питания в дни незапланированного отсутствия детей и неиз-
расходованных в полном объеме на указанные цели на конец текущего года, учитывается в качестве ро-
дительской платы в учреждении, в котором ребенок находился в списочном составе на расчетную дату,
за первые месяцы года, следующего за текущим финансовым годом (за январь и т.д.), до полного исполь-
зования остатка средств на погашение текущей начисленной родительской платы, в порядке, установ-
ленном пунктом 3 настоящего постановления.

8.6. При задолженности по родительской плате за присмотр и уход за ребенком в образовательном 
учреждении более чем за один месяц учреждение оставляет за собой право обратиться в судебные орга-
ны в целях взыскания задолженности с родителя (законного представителя).

9. Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления Администрации города:
– от 23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, и порядке ее взимания»;

– от 21.07.2015 № 5080 «О внесении изменения в постановление Администрации города 23.06.2015 
№ 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее 
взимания»;

– от 15.10.2015 № 7280 «О внесении изменений в постановление Администрации города 23.06.2015 
№ 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и поряд-
ке ее взимания»;

– от 30.12.2015 № 9243 «О внесении изменений в постановление Администрации города 23.06.2015 
№ 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и поряд-
ке ее взимания»;

– от 03.03.2016 № 1592 «О внесении изменений в постановление Администрации города 23.06.2015 
№ 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и поряд-
ке ее взимания»;

– от 08.11.2016 № 8248 «О внесении изменений в постановление Администрации города 23.06.2015 
№ 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и поряд-
ке ее взимания»;

– от 01.12.2016 № 8749 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.06.2015 
№ 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее 
взимания»;

– от 20.02.2017 № 1031 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 
23.06.2015 № 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, и порядке ее взимания»;

– от 29.06.2018 № 4944 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 23.06.2015 
№ 4253 «О размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее 
взимания» и признании утратившими силу муниципальных правовых актов».

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не
ранее 01.01.2019.

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

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

13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Пелевина А.Р. 

Глава города В.Н. Шувалов
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Приложение 1 к постановлению Администрации города от 03.12.2018 № 9196

Порядок определения размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – ро-
дительская плата), является равным сумме нормативных затрат указанных учреждений на оказание услуги по присмо-
тру и уходу за ребенком в расчете на одного воспитанника.

В случае если сумма нормативных затрат муниципальных образовательных учреждений, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, на оказание услуги по присмотру и уходу за ребенком в расчете на од-
ного воспитанника превышает максимальный размер родительской платы, установленной постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для города Сургута, (далее – максимальный размер родительской
платы) родительская плата устанавливается в сумме, равной максимальному размеру родительской платы.

2. В нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за ребенком включаются:
– затраты на приобретение продуктов питания;
– прочие затраты, связанные с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения

воспитанниками режима дня и личной гигиены.
3. Размер родительской платы устанавливается за один день присмотра и ухода за ребенком, за каждый месяц –

в зависимости от числа рабочих дней в соответствующем месяце при пятидневной рабочей неделе.
Сумма родительской платы в месяц (Рпу) определяется по формуле:

Рпу = Nпу × Dм,
где: Nпу – нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за ребенком в расчете

 на одного ребенка в день;
 Dм – количество рабочих дней в месяц при пятидневной рабочей неделе.
4. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за ребенком в день (Nпу) определяются по фор-

муле:
Nпу = Nпп + Nрм, 

где: Nпп – нормативные затраты на приобретение продуктов питания на одного ребенка в день;
Nрм – нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных

 материалов, используемых для обеспе– чения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, 
 на одного ребенка в день.

5. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания на одного ребенка в день (Nпп) определяются
по формуле:

Nпп = Nппо × Kно,
где: Nппо – средняя стоимость питания в день одного ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,

 реализующих образовательную программу дошкольного образования, определяемая исходя из суточного 
 рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН (приложения 10, 11 к СанПиН
 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности, калькуляций примерного перспективного меню указанных учреждений
 на основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности, цен на продукты питания;

Kно – коэффициент, учитывающий необходимость приобретения проду-ктов питания в дни незапланированного
 отсутствия детей, значение коэффициента – 1,1.

Средняя стоимость питания в день одного ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, устанавливается для групп для детей раннего возраста (от 1,5
до 3 лет), для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных групп в зависимости от времени функциони-
рования группы (с 12-часовым пребыванием, с кратковременным пребыванием: с 3-х, 3,5 – 4-х часовым пребыванием в
период с 8.00 до 13.00, с 15.00 до 19.00, с 5-часовым пребыванием в период с 8.00 до 13.00, с 13.00 до 19.00), утверждает-
ся приказом директора департамента образования, пересматривается по мере необходимости, но не чаще одного раза
в квартал.

6. Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных материалов,
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены на одного ребенка в день
(Nпр), определяются по формуле:

Nпр = RМ / Кд / 10 месяцев / Dг × Кф,
где: RМ – сумма расходов муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу

 дошкольного образования, на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 
 воспитанниками режима дня и личной гигиены (приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, 
 хозяйственных товаров, посуды, мягкого инвентаря и тому подобное), на плановый финансовый год согласно
 утвержденной директором департамента образования смете расходов;

Кд – среднегодовая численность воспитанников, посещающих группы с 12-часовым пребыванием, муниципальных
 образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

10 месяцев – среднее количество месяцев посещения детьми муниципальных образовательных учреждений,
 реализующих образовательную программу дошкольного образования, в год с учетом пропусков по болезни, 
 отпуска родителей;

Dг – среднее количество рабочих дней в месяц в плановом финансовом году при пятидневной рабочей неделе;
Кф – дифференцирующий коэффициент, учитывающий время функционирования группы.

Значение дифференцирующего коэффициента для расчета нормативных затрат на приобретение расходных материа-
лов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены на одного ребенка в день:

Коэффициент, учитывающий время функционирования группы (Кф)фф у р фу р ру ф
Группы с 12-ти часовым пребываниемру р 1,0
Группы кратковременного пребывания:ру р р р
с 3-х часовым пребываниемр 0,25
с 3,5 часовым пребываниемр 0,3
с 4-х часовым пребываниемр 0,35
с 5-и часовым пребываниемр 0,4

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 03.12.2018 № 9196

Порядок учета остатка средств, полученных в составе родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
на приобретение продуктов питания в дни незапланированного отсутствия детей 

и неизрасходованных в полном объеме на указанные цели на конец текущего года, 
в счет родительской платы за присмотр и уход за ребенком за первые месяцы года, 

следующего за текущим финансовым годом 
1. Настоящий порядок учета остатка средств, полученных в составе родительской платы за присмотр и уход за ре-

бенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, на приобретение продуктов питания в дни незапланированного отсутствия детей и неизрасходованных в
полном объеме на указанные цели на конец текущего года, в счет родительской платы за присмотр и уход за ребенком
за первые месяцы года, следующего за текущим финансовым годом (далее – порядок) устанавливает правила учета
остатка средств, полученных в составе родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – родительская
плата), на приобретение продуктов питания в дни незапланированного отсутствия детей и неизрасходованных в пол-
ном объеме на указанные цели на конец текущего финансового года, в счет родительской платы в учреждении, в кото-
ром ребенок находился в списочном составе на расчетную дату, за первые месяцы года, следующего за текущим финан-
совым годом (за январь и так далее).

2. Днем незапланированного отсутствия ребенка считается день непосещения ребенком муниципального образо-
вательного учреждения, реализующего образовательную программу дошкольного образования (далее – учреждение)
без предварительного информирования родителем (законным представителем) специалиста учреждения, ответствен-
ного за прием информации от родителей (законных представителей), об отсутствии ребенка в учреждении. Предвари-
тельным информированием считается информирование до 14.00 часов1 дня, предшествующего дню отсутствия ребен-
ка, зафиксированное надлежащим образом в реестре регистрации информации об отсутствии детей.

3. Порядок зачета остатка средств, полученных в составе родительской платы на приобретение продуктов питания
в дни незапланированного отсутствия детей и неизрасходованных в полном объеме на указанные цели по итогам года.

3.1. Расчет суммы начисленной за календарный год платы на приобретение продуктов питания в дни незапланиро-
ванного отсутствия ребенка в составе родительской платы (Rнп) осуществляется ежегодно по состоянию на последний
рабочий день текущего года по каждому ребенку, находящемуся в списочном составе учреждения на расчетную дату, по
следующей формуле:

Rнп = Dф × Nнп ,
где:  Dф – количество дней фактического посещения за год ребенком учреждения по состоянию на расчетную дату;

Nнп – нормативные затраты на приобретение продуктов питания в дни незапланированного отсутствия ребенка 
 (0,1 от установленной средней стоимости питания в день на одного ребенка).

3.2. Расчет фактической стоимости продуктов питания, использованных для приготовления блюд, возврат которых
на склад произвести не представляется возможным, в дни незапланированного отсутствия ребенка за календарный год
(Sф) производится по каждому ребенку по следующей формуле:

Sф = ∑iSiспв ,
где: Siспв – сумма фактически израсходованных на 1-го незапланированно отсутствующего ребенка продуктов

 питания, использованных для приготовления блюд, возврат которых на склад произвести не представляется 
 возможным, в i-й день.

3.3. Расчет разницы между суммой начисленной платы за календарный год на приобретение продуктов питания в
дни незапланированного отсутствия ребенка в составе родительской платы и фактической стоимостью продуктов пита-
ния, использованных для приготовления блюд, возврат которых на склад произвести не представлялось возможным, в
дни незапланированного отсутствия ребенка за календарный год (Р) производится по следующий формуле:

Р = Rнп – Sф ,
где: Rнп – сумма начисленной за календарный год платы на приобретение продуктов питания в дни 

ф

 незапланированного отсутствия ребенка в составе родительской платы;
Sф – фактическая стоимость продуктов питания, использованных для приготовления блюд, возврат которых 

 на склад произвести не представляется возможным, в дни незапланированного отсутствия ребенка 
ф

 за календарный год.
Положительная разница между суммой начисленной платы на приобретение продуктов питания в дни незапланиро-

ванного отсутствия ребенка в составе родительской платы (Rнп) и фактической стоимостью продуктов питания, использо-
ванных для приготовления блюд, возврат которых на склад произвести не представляется возможным, в дни незапланиро-
ванного отсутствия ребенка (Sф), учитывается в качестве родительской платы в учреждении, в котором ребенок находился
в списочном составе на расчетную дату, за первые месяцы года, следующего за текущим финансовым годом (за январь и так

ф

далее), до полного использования остатка средств на погашение текущей начисленной родительской платы.
1 После 14.00 часов в учреждении осуществляется выдача продуктов питания со склада на пищеблок и производится подготовка

пищевых продуктов (например, размораживание) для приготовления блюд на следующий день. С 5-6 часов утра следующего дня 
до окончания приема детей в дошкольное учреждение (до 8.00 часов) начинается процесс приготовления блюд.
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 Приложение 3 к постановлению Администрации города от 03.12.2018 № 9196

Перечень документов, подтверждающих право 
на полное или частичное (в размере 50%) освобождение от родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях 
города Сургута, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, отдельным категориям детей

Категория детей 
Документы, подтверждающие право на полное или частичное

(в размере 50%) освобождение от родительской платыр р р

Дети-инвалиды копия и оригинал (для подтверждения  достоверности) документа, подтверждающего 
инвалидность ребенка

Дети-сироты и дети,  оставшиеся 
без попечения родителейр

справка органов опеки и попечительства

Дети с туберкулезной интоксикацией заключение клинико-экспертной комиссии Сургутского противотуберкулезного  
диспансера р

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

копия и оригинал (для подтверждения  достоверности) решения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии города Сургута, заключение
клинико– экспертной комиссии Сургутской городской поликлиники 
Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры ру р

Дети, оба родителя которых
(либо одинокий родитель) 
являются инвалидами  I или II группы

копии и оригиналы (для подтверждения  достоверности) документов, 
подтверждающих инвалидность родителей (одинокого родителя), копии документов,  
подтверждающих, что родитель является  одиноким (справки управления ЗАГС,  
других документов) ру у

Дети, один из родителей которых
является инвалидом  I или II группы   ру

копия и оригинал (для подтверждения  достоверности) документа, подтверждающего 
инвалидность одного из родителей р

Дети из многодетных семей,  
в которых трое и более 
несовершеннолетних детей р

копия и оригинал (для подтверждения  достоверности) удостоверения многодетной 
семьи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Дети из малоимущих семей, которым 
назначена  государственная
социальная помощь, предоставляемая  
в соответствии с Законом
Ханты-Мансийского  автономного
округа – Югры  от 24.12.2007 № 197-оз  
«О государственной  социальной
помощи  и дополнительных мерах  
социальной помощи  населению
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»ру р

статус малообеспеченности граждан в части предоставления государственной 
социальной помощи в соответствии с Законом  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз  «О государственной социальной помощи  и
дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» (с изменениями) подтверждается посредством системы 
межведомственного взаимодействия (СМЭВ) по запросу муниципального казенного 
учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями», 
муниципального казенного учреждения «Управление учета и отчетности
образовательных учреждений» в казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр социальных выплат Югры» филиал в городе 
Сургуте,  либо по межведомственному запросу  (на бумажном носителе)ур у у р у у

Дети участников боевых  действий копия и оригинал (для подтверждения  достоверности) документа, подтверждающего 
участие в боевых действиях (однократно,  при приеме ребенка в учреждение)у р р р р у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9235 от 03.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.06.2017 № 5184 «Об утверждении положения

о разработке инвестиционного паспорта муниципального
образования городской округ город Сургут»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 21.06.2017 № 5184 «Об утверждении положения 
о разработке инвестиционного паспорта муниципального образования городской округ город Сургут»
следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы Администрации города» заменить словами 
«заместителя Главы города».

1.2. В приложении к постановлению:
– слова «заместителем главы Администрации города» заменить словами «заместителем Главы города»;
– слова «управление экономики и стратегического планирования» в соответствующих падежах заме-

нить словами «управление инвестиций и развития предпринимательства» в соответствующих падежах.
– пункт 1.4 раздела II изложить в следующей редакции: 
«1.4. Общая оценка уровня социально-экономического развития муниципального образования»;
– в пункте 2 раздела III слова «, за исключением информации, отраженной в муниципальном право-

вом акте об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут» исключить. 

1.3. Приложение к положению о разработке инвестиционного паспорта муниципального образова-
ния городской округ город Сургут изложить 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 Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города от 03.12.2018 № 9235

Информация, предоставляемая ответственными исполнителями для наполнения 
содержания разделов инвестиционного паспорта муниципального образования 

городской округ город Сургут

Наименование раздела/подраздела
Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное за предоставление информациир д ф р ц

1. Общие сведения о городер

Историческая справка управление документационного и информационного 
обеспечения

Природно-географические условия, состояние окружающей природной средыр р р ф у ру р р р управление по природопользованию и экологииу р р р

Общая оценка уровня социально-экономического развития муниципального
образованияр

отдел социально-экономического прогнозирования 

Демографическая ситуацияД р ф у ц

2. Экономика городар

Наличие и качество трудовых ресурсовру р ур отдел социально-экономического прогнозирования

Промышленностьр

Строительство и инвестициир

Транспорт и связьр р

Рынок товаров и услугр у у

Малый бизнес управление инвестиций и развития предпринимательствау р р р р

Муниципальный сектору р отдел социально-экономического прогнозирования

Занятость населения

Уровень жизни населенияр

Бюджет и финансыд ф департамент финансов д р ф

3. Стратегическое развитиер р

Стратегия городар р отдел социально-экономического прогнозированияр р

Генеральный план городар р департамент архитектуры и градостроительства р р ур р р

Земельные отношения комитет по земельным отношениям

4. Развитие отраслей социальной сферыр ф р

Образованиер департамент образования р р

Здравоохранениер р служба по охране здоровья населения у р р

Опека и попечительство управление по опеке и попечительствуу р у

Культурау ур комитет культуры и туризма у ур ур

Молодежная политика отдел молодёжной политики 

Спортр управление физической культуры и спортау р ф у ур р

5. Развитие инженерной инфраструктурыр фр ру ур

Транспортная система (улично– дорожная сеть, железнодорожный транспорт,
речной транспорт, воздушный транспорт, автомобильный транспорт)

управление инвестиций и развития предпринимательства

Объекты инженерной инфраструктуры (сети теплоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения)р

департамент городского хозяйства 

Наличие инвестиционных программ по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению,
водоотведению

департамент городского хозяйства 

Информация о тарифе на подклю– чение к инженерной инфраструктуреф р р ф р фр ру ур департамент городского хозяйства р р

Уровень административных барьеров для инвестиций (в том числе иностранных), 
планируемые мероприятия к их снижениюру р р

департамент городского хозяйства 

6. Инвестиционная деятельность

Перечень инвестиционных площадок, расположенных на территории города Сургутар р рр р р ур у департамент архитектуры и градостроительства р р ур р р

Реестр инвестиционных проектовр р управление инвестиций и развития предпринимательствау р р р р

Правовые основы инвестиционной деятельностир правовое управлениер у р

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности в городе Сургутеу р р ур у департамент финансов р ф

Актуальные деловые и инвести– ционные новости города Сургутау д ц р д ур у управление инвестиций и развития предпринимательствау р ц р р д р

7. Иная информация, касающаяся инвестиционного развития территории города Сургутаф р р рр р р ур у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9251 от 03.12.2018

Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей  в образовательные

учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном 
виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями», от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или му-
ници пальных услуг и предоставляемых в электронной форме», распоряжением Администрации го-
рода от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить порядок оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады)» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 27.07.2015 № 5229 «Об утверждении порядка приема заявлений, постановки на учет и зачисле-

ния детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)»;

– от 30.12.2015 № 9239 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.07.2015 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 192 от 03.12.2018

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
межевания территории поселка Кедровый-1 в городе Сургуте,

в части К-3 по участку № 1
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, 
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Сургуте», учитывая обращение Соболя Сергея Петровича:

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта межевания территории поселка Ке-
дровый-1 в городе Сургуте в части К-3 по участку № 1.

2. Провести публичные слушания 17.12.2018.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

город Сургут, улица Восход,4.
Время начала публичных слушаний – 18.15.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, те-
лефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном портале Администрации города в разделе НОВОСТИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО».

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 07.12.2018 
включительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32) или на адрес электронной почты: dag@
admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 03.12.2018 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– разместить на официальном портале Администрации города заключение о результатах публичных 

слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего по-
становления.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 03.12.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных слушаний в 

срок не менее одного месяца и более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 193 от 03.12.2018

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
межевания территории поселка Таёжного в городе Сургуте

в части квартала Т-10
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, 
решением Думы города от 10.07.2018 № 304-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Сургуте»:

1. Назначить публичные слушания по корректировке проекта межевания территории поселка Таёж-
ного в городе Сургуте в части квартала Т-10.

2. Провести публичные слушания 17.12.2018.
3. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний Думы города, расположенный по адресу: 

город Сургут, улица Восход,4.
Время начала публичных слушаний – 18.30.
4. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-

тектуры и градостроительства.
5. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 

города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, те-
лефон: (3462) 52-82-32, а также на официальном портале Администрации города в разделе НОВОСТИ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО».

6. С даты размещения проекта на официальном портале Администрации города и до 07.12.2018 
включительно, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта:

6.1. В письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
6.2. В письменной форме в адрес уполномоченного органа (город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 

320, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-82-32) или на адрес электронной почты: dag@
admsurgut.ru.

7. Управлению документационного и информационного обеспечения:
– до 03.12.2018 разместить на официальном портале Администрации города настоящее постановление;
– разместить на официальном портале Администрации города заключение о результатах публичных 

слушаний в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего по-
становления.

8. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:
– до 03.12.2018 опубликовать в газете «Сургутские ведомости» настоящее постановление;
– опубликовать в газете «Сургутские ведомости» заключение о результатах публичных слушаний в 

срок не менее одного месяца и более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 66 от 04.12.2018

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 02.04.2013
№ 18 «О Координационном совете при Главе города Сургута

по вопросам создания условий для развития туризма»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 

Регламента Администрации города», в целях актуализации состава Координационного совета:
1. Внести в распоряжение Главы города от 02.04.2013 № 18 «О Координационном совете при Главе го-

рода Сургута по вопросам создания условий для развития туризма» (с изменениями от 04.06.2014 № 34, 
07.12.2015 № 69, 14.08.2017 № 37) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
– в пункте 1 раздела V слова «заместитель главы Администрации города» заменить словами «заме-

ститель Главы города»;
– в пункте 2 раздела VI слова «не реже одного раза в полугодие» заменить словами «не реже одного 

раза в год».
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить 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 оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Главы города от 04.12.2018 № 66

Состав Координационного совета при Главе города Сургута 
по вопросам создания условий для развития туризма

Пелевин
Александр Рудольфовичр у ф

– заместитель Главы города, председатель Координационного совета по вопросам
развития туризма р ур

Фризен
Владимир Петровичр р

– председатель комитета культуры и туризма Администрации города, заместитель 
председателя координационного совета по вопросам развития туризмар р р р ур

Исмагилов
Артур Аскаровичр ур р

– главный специалист отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета
культуры и туризма Администрации города, ответственный секретарьу ур ур р р р р

члены Координационного совета: р
Валгушкин
Юрий Викторовичр р

– директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города-
главный архитектор р р

Фищук
Елена Николаевна

– начальник управления инвестиций и развития предпринимательства 
Администрации городар р

Хисамова
Алена Фаритовнар

– начальник управления внешних и общественных связей Администрации города 

Шарипов
Наиль Нуримановичур

– заместитель начальника управления по природопользованию и экологии
Администрации городар р

Токтонова
Ксения Олеговна

– начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма комитета культуры
и туризма Администрации городаур р р

Акулов
Антон Александровичр

– директор муниципального бюджетного учреждения историко-культурного центра 
«Старый Сургут»р ур у

Селянина
Марина Юрьевнар р

– директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сургутский краеведческий музей» ур у р у

Слепов
Максим Николаевич

– депутат Думы города VI созыва, заместитель Председателя Думы города 
(по согласованию)

Иваницкий
Эдуард Юрьевичу р р

– депутат Думы города VI созыва
(по согласованию)

Аллахвердиева
Аида Шамси Гызы

– исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Сургутинтур» 
(по согласованию)

Малюх
Валентина Николаевна

– коммерческий директор закрытого акционерного общества «Сургутпромжелдортранс»
(горнолыжный комплекс «Каменный мыс») (по согласованию) р

Попова
Ольга Анатольевна

– директор общества с ограниченной ответственностью «Наш мир»
(по согласованию)

Продан
Александр Анатольевичр

– директор общества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Еловое» 
(по согласованию)

Шамин
Алексей Валерьевичр

– директор общества с ограниченной ответственностью «Отель Центр»
(по согласованию)

Шуть
Инна Вадимовна

– руководитель студии туризма «ТурБазар» (
по согласованию) 

Дубовикова
Анжела Алексеевна

– начальник отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты
населения по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) ру р

Пяткова
Светлана Геннадьевна

– доцент кафедры социально-гуманитарного образования бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный педагогический университет», кандидат исторических наук (по
согласованию) 

Фынтынэ
Олег Анатольевич

– доцент кафедры спортивных дисциплин Института гуманитарного образования и спорта
бюджетного учреждения высшего образования Ханты– Мансийского автономного округа 
– Югры «Сургутский государственный университет», кандидат педагогических наук
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9250 от 03.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на снос или пересадку зеленых насаждений»

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений 
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 17.03.2016 № 1873 «О поряд-
ке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.09.2012 № 7186 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пере-
садку зеленых насаждений» (с изменениями от 11.01.2013 № 78, 08.05.2013 № 3052, 23.09.2013 № 6804, 
11.12.2013 № 8924, 24.06.2014 № 4216, 09.09.2014 № 6216, 23.12.2014 № 8732, 20.01.2015 № 204, 01.06.2015 
№ 3635, 12.11.2015 № 7884, 24.12.2015 № 9042, 08.04.2016 № 2652, 20.05.2016 № 3750, 30.08.2016 № 6543, 
16.11.2016 № 8402, 20.12.2016 № 9245, 17.10.2017 № 8929, 12.03.2018 № 1594, 18.06.2018 № 4539, 11.09.2018 
№ 6936) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.10.4 следующего со-
держания:

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

1.2. Подпункт 3 пункта 2.12.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«3) при производстве работ по созданию или реконструкции объектов образования, культуры, физи-

ческой культуры и спорта, отдыха и туризма, молодежной политики по концессионным соглашениям, со-
глашениям о муниципально-частном партнерстве, а также на условиях последующего приобретения ука-
занных объектов в рамках реализации государственных и муниципальных программ».

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 распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города В.Н. Шувалов
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№ 5229 «Об утверждении порядка приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»;

– от 23.03.2016 № 2041 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.07.2015 
№ 5229 «Об утверждении порядка приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»;

– от 28.06.2016 № 4811 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.07.2015 
№ 5229 «Об утверждении порядка приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»;

– от 16.11.2016 № 8399 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.07.2015 
№ 5229 «Об утверждении порядка приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»;

– от 31.03.2017 № 2240 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.07.2015 
№ 5229 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)»;

– от 05.05.2017 № 3675 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 27.07.2015 
№ 5229 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)»;

– от 11.09.2017 № 7879 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.07.2015 
№ 5229 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)»;

– от 15.02.2018 № 1133 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.07.2015 
№ 5229 «Об утверждении порядка оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)».

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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца шестого пункта 7 раздела II приложения к постановлению, действие которого распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 03.12.2018 № 9251

Порядок оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» (далее – порядок)
Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает сроки и последовательность процедур и действий, а также порядок взаимодействия с 
заявителями при предоставлении услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные образо-
вательные организации, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования (детские сады) (далее 
–услуга) в части приема заявлений, постановки на учет детей путем эксплуатации региональной автоматизированной информа-
ционной системы по ведению электронной очереди и учету контингента дошкольных образовательных организаций Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (далее – региональная ИС); разработан в целях повышения качества предоставления услу-
ги, создания комфортных условий для участников отношений.

2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, на которых в со-
ответствии с законодательством возложена обязанность по воспитанию детей в возрасте от рождения до восьми лет (родители, 
законные представители ребенка) (далее – заявитель).

Право на внеочередное и первоочередное предоставление места в муниципальных образовательных организациях города, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – образо-
вательная организация), устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.

3. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
3.1. Отделом по работе с населением и образовательными учреждениями муниципального казенного учреждения «Управ-

ление дошкольными образовательными учреждениями» (далее – управление).
Местонахождение и почтовый адрес отдела по работе с населением и образовательными учреждениями управления: 628416, 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, 4/1.
Адрес электронной почты управления: udou@admsurgut.ru.
Консультирование по телефонам: (3462) 35-52-01, (3462) 35-52-08, (3462) 35-52-11.
Факс: (3462) 35-52-08, (3462) 52-26-26.
Часы консультирования заявителей по телефонам:
среда, четверг, пятница: с 14.00 до 17.00;
понедельник, вторник: с 09.00 до 13.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Часы приема заявителей при личном обращении:
понедельник: с 14.00 до 18.00;
четверг: с 09.00 до 13.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
3.2. Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).
Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 11.
Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы по приему заявителей:
понедельник: с 09.30 до 20.00;
вторник: с 08.00 до 20.00;
среда: с 08.00 до 20.00;
четверг: с 08.00 до 20.00;
пятница: с 09.30 до 20.00;
суббота: с 08.00 до 18.00;
выходной день : воскресенье.
3.3. Образовательными организациями.
Местонахождение, почтовый адрес, сайт, адрес электронной почты, справочные телефоны, факс, а также график работы об-

разовательных организаций, участвующих в предоставлении услуги, указаны в приложении 1 к настоящему порядку.
3.3.1. Информация, указанная в подпунктах 3.1 – 3.3 пункта 3 настоящего порядка, размещается на информационных стендах 

в месте предоставления услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
– на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru (далее – официальный портал);
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал);
3.3.2. Информирование заявителей по вопросам услуги, в том числе о ходе предоставления услуги, осуществляется в следу-

ющих формах:
– устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
– письменной (при письменном обращении заявителя посредством почтового отправления, электронной почты, факса);
– в форме информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном пор-

тале, Едином портале.
3.3.3. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя в управление или МФЦ ответственный за предоставле-

ние услуги (далее – специалист) осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося 
за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с графиками работы управления или МФЦ 
соответственно, указанными в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 раздела I настоящего порядка.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, 
имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителем (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться к гражданам, 
не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления услуги должно проводиться с использова-
нием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен те-
лефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в управление 
или МФЦ письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя вре-
мя для устного информирования.

3.3.4. Информирование заявителя о порядке предоставления услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением между управлением и МФЦ и регламентом 
работы МФЦ.

3.3.5. Для получения информации по вопросам предоставления услуги, сведений о ходе ее предоставления в письменной 
форме, заявителю необходимо обратиться в управление или МФЦ.

При обращении в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный 
им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления услуги составляет не более 30-ти дней со 
дня регистрации обращения в управлении или в МФЦ.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления услуги составляет не более 30-ти дней со дня ре-
гистрации обращения в управлении или в МФЦ.

Для получения информации по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги, посредством 
Единого портала заявителю необходимо использовать адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указан-
ный в абзаце 3 подпункта 3.3 пункта 3 раздела I настоящего порядка.

Раздел II. Стандарт предоставления услуги

1. Наименование услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

2. Органами, предоставляющими услугу, являются управление, МФЦ и образовательные организации.

2.1. Услугу в части приема заявлений и постановки на учет детей предоставляют управление и МФЦ.
Учет детей осуществляется в региональной ИС путем ведения реестра детей, подлежащих обучению по образовательным

программам дошкольного образования (далее – реестр), на электронном носителе в региональной ИС в соответствии с приказом
департамента образования.

2.2. Услугу в части зачисления детей в образовательные организации предоставляют образовательные организации.
3. Результатом предоставления услуги в части постановки на учет детей является:
3.1. Постановка на учет ребенка (включение в реестр) для зачисления в образовательную организацию и выдача (направле-

ние) заявителю уведомления с соответствующим решением, последующее направление в образовательную организацию соглас-
но номеру в реестре.

3.2. Выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в постановке на учет ребенка (включении в реестр) с указани-
ем соответствующего решения.

4. Результатом предоставления услуги в части зачисления в образова тельную организацию является:
4.1. Прием (зачисление) ребенка в образовательную организацию.
4.2. Выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию с ука-

занием соответствующего решения в случае отсутствия свободных мест.
5. Услуга в части, касающейся постановки на учет детей, предоставляется в течение всего календарного года.
Рассмотрение заявления и представленных документов о постановке на учет осуществляется уполномоченным органом в

течение пяти рабочих дней с момента личного обращения заявителя в МФЦ или электронного обращения заявителя.
6. Услуга в части, касающейся зачисления детей в образовательные организации, предоставляется в течение всего кален-

дарного года при наличии свободных мест.
7. Услуга оказывается в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами, распорядительными актами департамента образования.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей:

– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, участвующих в предоставлении государственных и муници пальных услуг, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в управление, МФЦ по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основа-
нием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предоставления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

8. Для постановки на учет ребенка требуются следующие документы:
– заявление заявителя по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку в одном экземпляре или единой форме на

Едином портале;
– оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя;
– оригинал свидетельства о рождении ребенка;
– оригинал документа, подтверждающего принадлежность к льготным категориям граждан, которым места в образователь-

ных организациях предоставляются в приоритетном (внеочередном и первоочередном) порядке в соответствии с действующим 
федеральным законодательством (для граждан, претендующих на получение мест в образовательных организациях в приоритет-
ном (внеочередном и первоочередном) порядке) (при наличии);

– оригинал документа, подтверждающего полномочия заявителя как законного представителя ребенка (для законных пред-
ставителей детей, не являющихся родителями);

– оригинал заключения территориальной (центральной) психолого-медико-педагогической комиссии (для посещения
групп компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленностей) либо клинико-экспертной комиссии амбула-
торно-поликлинического учреждения (для детей, нуждающихся в посещении групп оздоровительной направленности), либо
противотуберкулезного диспансера (для детей с туберкулезной интоксикацией).

Информация о категориях граждан, которым места в образовательных организациях предоставляются в приоритетном по-
рядке, о документах, подтверждающих право на льготу, размещается на информационном стенде в помещениях управления, на 
официальном портале.

Все документы заявители представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык в случае представления документов на иностранном языке.

9. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (зачисления в образователь-
ные организации), включающий перечень необходимых документов для приема в образовательную организацию, утвержден
приказом Министерства образования и науки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам дошкольного образования», в соответствии с которым образовательные организации самостоятель-
но устанавливают правила приема детей в конкретную образовательную организацию в части, не урегулированной законода-
тельством об образовании. 

Дата зачисления ребенка в образовательную организацию регламентируется локальными актами образовательной органи-
зации. 

10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, законодательством не предусмо-
трены.

11. Основания для приостановления услуги законодательством не предусмотрены.
12. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
12.1. В части приема заявлений и постановки на учет детей (включения в реестр):
12.1.1. Отсутствие документов, необходимых для постановки ребенка на учет, предусмотренных пунктом 8 раздела II насто-

ящего порядка.
12.1.2. Наличие ребенка в реестре.
12.1.3. Предоставление недостоверных (искаженных) сведений, в том числе предоставление документов, не поддающихся

прочтению, имеющих исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие необхо-
димых подписей, печатей.

12.1.4. Достижение ребенком возраста восьми лет.
12.2. В части зачисления в образовательную организацию:
Отсутствие свободных мест в образовательной организации.
13. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы с заявителя.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении услуги не должен превы-

шать 15-ти минут.
15. Заявление, поступившее в управление или в образовательную организацию посредством электронной или почтовой

связи о предоставлении услуги подлежит обязательной регистрации должностным лицом, ответственным за прием документов:
– в части приема заявлений и постановки на учет – в течение одного рабочего дня с момента поступления в управление;
– в части зачисления в образовательную организацию – в течение трех рабочих дней с момента поступления в образова-

тельную организацию.
В случае личного обращения заявителя в МФЦ или в образовательную организацию, заявление регистрируется в течение

15-ти минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляет-

ся в соответствии с регла ментом работы МФЦ.
16. Вход в здание, в котором предоставляется услуга, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), со-

держащей информацию о наименовании органа, предоставляющего услугу.
17. Все помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
18. Помещения, в которых предоставляется услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и

заполнения необхо димых документов, а также места для приема заявителей.
19. Рабочее место специалиста, предоставляющего услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к необхо димым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и
в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление услуги
в полном объеме.

20. Места ожидания для заявителей должны быть оборудованы столами, стульями или скамьями, обеспечены писчей бума-
гой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

21. Показателями доступности услуги являются:
– возможность информирования заявителя по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги,

в форме устного или письменного информирования;
– возможность получения заявителем формы заявления (запроса) о предоставлении услуги, размещенной на Едином порта-

ле, в том числе возможность ее копирования и заполнения электронном виде;
– бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления услуги;
– возможность получения услуги в МФЦ.
22. Показателями качества услуги являются:
– соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления услуги;
– соблюдение максимального времени ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении услуги и при

получении результата предоставления услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления услуги, действия (бездействие) должностных лиц

и решения, принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления услуги.
23. Предоставление услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦ и управлением.
24. Заявитель вправе представить заявление в электронной форме с использованием Единого портала, подписанного элек-

тронной подписью, вид которой определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Раздел III Состав последовательность и сроки выполнения процедур требования к порядку их выполненияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения процедур в электронной форме

1. Предоставление услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей включает в себя следующие процедуры:
– прием и регистрация заявления;
– формирование пакета документов для передачи из МФЦ в управление для рассмотрения заявления и передача пакета до-

кументов в управление в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и управлением (в случае обращения заяви-
теля в МФЦ);

– рассмотрение заявления специалистом управления, подготовка и оформление уведомления о постановке или об отказе в
постановке на учет ребенка согласно приложениям 3, 4 к настоящему порядку, передача уведомления из управления в МФЦ, выда-
ча уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка (в случае обращения в МФЦ);

– рассмотрение заявления, подготовка и оформление уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребен-
ка, выдача (направление) уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка (в случае электронного обраще-
ния заявителя за исключением обращения в МФЦ).

Блок-схема предоставления услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного образования, приведена в приложении 5 к настоящему порядку.

1.1. Прием и регистрация заявления.
1.1.1. Основанием для начала процедуры приема заявления и постановки на учет ребенка является поступление заявления

в управление или МФЦ.
1.1.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, входящего в состав процедуры, является специалист

управления или МФЦ, ответственный за делопроизводство, или специалист структурного подраз деления управления или МФЦ, 
ответственный за предоставление услуги.

1.1.3. В состав процедуры входят следующие действия: принятие и регис трация заявления, оформление и выдача заявите-
лю расписки в получении документов (в случае обращения заявителя в МФЦ), содержащей информацию о регистрационном но-
мере заявления и перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью специалиста.

1.1.4. Критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных настоящим порядком.
1.1.5. Результатом процедуры является регистрация заявления.
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1.1.6. Способ фиксации результата выполнения процедуры: факт регис-трации фиксируется в региональной ИС, а в случае 

обращения заявителя в МФЦ – с проставлением в заявлении отметки о регистрации.
1.1.7. Максимальный срок выполнения процедуры: регистрация заявления осуществляется в течение пяти рабочих дней – с 

момента личного обращения заявителя в МФЦ или электронного обращения заявителя.
1.2. Формирование пакета документов для передачи из МФЦ в управление и передача пакета документов в управление в соот-

ветствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и управлением (в случае обращения заявителя в МФЦ).
1.2.1. Основанием для начала процедуры является поступление зарегистрированного заявления специалисту МФЦ, ответ-

ственному за предоставление услуги, и прилагаемых к нему документов.
1.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действий, входящих в состав процедуры является специалист 

МФЦ, ответственный за предоставление услуги.
1.2.3. В состав процедуры входят следующие действия: формирование пакета документов для передачи из МФЦ в управле-

ние, передача пакета документов в управление.
1.2.4. Максимальный срок выполнения: процедура осуществляется в течение пяти календарных дней.
1.2.5. Критерий принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных настоя-

щим порядком.
1.2.6. Результатом процедуры является передача персонального дела заявителя в управление.
1.2.7. Способ фиксации результата выполнения процедуры: отметка специалиста управления, ответственного за прием пакета 

документов от МФЦ, в ведомости приема-передачи (в соответствующих случаях – в актах о нарушении комплектности), а также в ре-
естре приема-передачи в соответствии с соглашением о взаимодействии между управлением и МФЦ.

1.3. Рассмотрение заявления, подготовка и оформление уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ре-
бенка, передача уведомления из управления в МФЦ, выдача уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребен-
ка заявителю специалистом МФЦ (в случае обращения в МФЦ).

1.3.1. Основанием для начала процедуры является поступление пакета документов заявителя специалисту управления, от-
ветственному за прием персональных дел от МФЦ.

1.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, входящего в состав процедуры является специалист 
управления, ответственный за предоставление услуги.

1.3.3. Должностным лицом, ответственным за подписание документов, являющихся результатом предоставления, является 
специалист управления.

1.3.4. Должностным лицом, ответственным за регистрацию уведомления, является специалист управления.
1.3.5. Должностным лицом, ответственным за передачу уведомления, является специалист управления.
1.3.6. Должностным лицом, ответственным за выдачу уведомления, является специалист МФЦ.
1.3.7. В состав процедуры входят следующие действия: рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; 

оформление уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка; передача уведомления о постановке или 
об отказе в постановке на учет ребенка в МФЦ; выдача заявителю уведомления о постановке или об отказе в постановке на 
учет ребенка.

1.3.8. Максимальный срок выполнения: процедура осуществляется в течение пяти рабочих дней.
1.3.9. Критерий принятия решения: наличие полного пакета документов.
1.3.10. Результатом процедуры является выдача заявителю уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ре-

бенка.
1.3.11. Способ фиксации результата выполнения процедуры: отправка уведомления о постановке или отказе в постановке 

на учет ребенка посредством программы ViPNet Деловая почта.
1.4. Рассмотрение заявления, подготовка и оформление уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ре-

бенка, выдача (направление) уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка (в случае электронного об-
ращения заявителя).

1.4.1. Основанием для начала процедуры является поступление зарегистрированного заявления специалисту управления, 
ответственному за предоставление услуги, и прилагаемых к нему документов.

1.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, входящего в состав процедуры является специалист 
управления, ответственный за предоставление услуги.

1.4.3. Должностным лицом, ответственным за подписание документов, являющихся результатом предоставления, является 
специалист управления.

1.4.4. Должностным лицом, ответственным за регистрацию уведомления, является специалист управления.
1.4.5. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) уведомления, является специалист управления. 
1.4.6. В состав процедуры входят следующие действия: рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, оформ-

ление уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка, выдача (направление) уведомления о постановке 
или об отказе в постановке на учет ребенка.

1.4.7. Максимальный срок выполнения: процедура осуществляется в течение пяти рабочих дней.
1.4.8. Критерий принятия решения: принятое уполномоченным органом решение.
1.4.9. Результатом процедуры является выдача (направление) заявителю уведомления о постановке или об отказе в поста-

новке на учет ребенка. 
1.4.10. Способ фиксации результата выполнения процедуры: факт регистрации фиксируется в региональной ИС.
2. Предоставление услуги в части зачисления детей в образовательные организации включает в себя следующие 

процедуры:
– прием и регистрация заявления о зачислении ребенка в образовательную организацию после направления ребенка для 

зачисления в образовательную организацию согласно реестру;
– рассмотрение заявления о предоставлении услуги, заключение договора об образовании, подготовка и утверждение при-

каза образовательной организации о зачислении ребенка в данную образовательную организацию или подготовка уведомления 
об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию;

– выдача (направление) заявителю договора об образовании либо уведомления об отказе в зачислении ребенка в образо-
вательную организацию с указанием соответствующего обоснованного решения.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги в части приема в образовательную организацию детей, подлежащих об-
учению по образова тельным программам дошкольного образования, приведена в приложении 6 к настоящему порядку.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением порядка

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего порядка и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными долж-
ностными лицами в ходе предоставления услуги, осуществляется непосредственным руководителем работника, ответственного 
за предоставление услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю дения и исполнения работниками положений насто-
ящего порядка, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-
ниципальных правовых актов муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления услуги (далее – плановые, внеплановые проверки, проверки) в соответствии с приказом де-
партамента образования.

3. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается в соответствии с приказами департамента образования.
4. Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения положений настоящего порядка либо поступления 

жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, принятые или осу-
ществляемые в ходе предоставления услуги.

5. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего порядка.
6. Проверки проводятся лицами, уполномоченными руководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещаю-

щим.
7. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложе-

ния по их устранению.
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
8. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги со стороны граждан, их объединений, организаций осущест-

вляется в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.
9. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги.
Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, работников
1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразившееся в не-

правомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделе-
ний, должностных лиц и работников при предоставлении муниципальной услуги (далее − жалоба).

2. Действие настоящего раздела порядка распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба в письменной форме мо-
жет быть направлена по почте, через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. В случае подачи жалобы 
при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Жалоба в электронной форме может быть направлена посредством электронной почты, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также 
федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), принятых при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, их должностными лицами и работниками (далее – система досудебного обжалования).

4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица или работни-

ка органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица или его работника;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица или его работника. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность.

6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте предо-
ставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение поряд-
ка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг, указанным в подпунктах 3.1, 3.3 
пункта 3 раздела I настоящего порядка.

7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МФЦ в секторах информирования и ожидания МФЦ и его структурных 
подразделений.

Время приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работы МФЦ, указанным в подпункте 3.2 пункта 3 раздела I 
настоящего порядка.

8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5 раздела V настоящего порядка, может быть пред-
ставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостове ряющий личность заявителя, не требуется.

9. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был на-
рушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, 
работника.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рассматрива-
ется директором департамента образования Администрации города, в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

10. Жалоба на решение и действия (бездействие) работника МФЦ рассматривается директором МФЦ. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ рассматриваются заместителем Главы города, курирующим деятельность МФЦ.

При отсутствии заместителя Главы города, курирующего деятельность МФЦ, жалоба рассматривается Главой города, а в пе-

риод его отсутствия – высшим должностным лицом Администрации города, исполняющим обязанности по руководству деятель-
ностью Администрации города.

11. В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МФЦ, в компетенцию которого не входит принятие решения по
жалобе в соответствии с требованиями пунктов 9, 10 раздела V настоящего порядка, указанный орган либо МФЦ в течение трех
рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме ин-
формирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.

12. В случае если через МФЦ подается жалоба на решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, работника, МФЦ обеспечивает ее передачу в соответствующий орган в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города, но не позднее следующего рабоче-
го дня со дня поступления жалобы.

13. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо запроса о предоставле-

нии нескольких муниципальных услуг;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

14. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и докумен-
ты, необходимые для обосно-вания и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным законом
тайну.

15. В органах, предоставляющих муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица, работники которые обеспечивают:

– прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела порядка;
– направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 11 раздела V настоящего 

порядка.
16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соот-
ветствующие материалы в органы прокуратуры.

17. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих му-

ниципальные услуги, их должнос-тных лиц и работников посредством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на официальном портале Администрации города, в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, их должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

– формирование и представление ежеквартально начальнику управления документационного и информационного обеспе-
чения Администрации города отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и
неудовлетворенных жалоб).

18. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган или МФЦ, подлежит регистрации не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

19. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МФЦ принимает решение об удовлетворении жалобы, в
том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполно-
моченного на ее рассмотрение органа, должностного лица или МФЦ.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо или МФЦ принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 19 раздела V настоящего порядка, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) его должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выяв ленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным

лицом, указанным в абзаце втором пункта 21 раздела V настоящего порядка.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за

днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

23. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

– наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

– наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела порядка в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, работника, а также членов его семьи;

– отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе.

25. Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделе-
ний и должностных лиц, работников заявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение 1 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

График работы образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования:
понедельник – пятница: с 07.00 до 19.00;  выходные дни: суббота, воскресенье.

№ 
п/п

Наименование 
дошкольного образовательного учрежденияр у р

Контактная информация

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 3 «Эрудит»у р ру

город Сургут, улица Чехова, 2,  телефоны/факс: 34-88-48/32-17-77
ds3@admsurgut.ru http://ds3.detkin-club.rug p

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 4 «Умка»у р

город Сургут, проспект Мира, 7/3,  телефон/факс: 32-94-11/32-32-99
ds4@admsurgut.ru http://ds4.detkin-club.rug p

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6 «Василек»

город Сургут, улица Нефтяников, 27/1, телефон/факс: 45-07-37/45-05-39;
улица Марии Поливановой, 8, телефон, факс: 45-06-94
ds6@admsurgut.ru http://ds6.detkin-club.rug p

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 7 «Буровичок»

город Сургут, улица Губкина, 17А;  телефон/факс: 46-24-07/46-16-84
город Сургут, улица Энтузиастов, 51/1;  телефон/факс: 58-22-85/58-22-80
ds7@admsurgut.ru http://ds7.detkin-club.rug p

5 Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8 «Огонёк»у р

город Сургут, улица Сибирская, 26;  телефон/факс: 50-41-30/50-41-31
ds8@admsurgut.ru http://ds8.detkin-club.rug p

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9 «Метелица»

город Сургут, улица Флегонта Показаньева, 12/1;
телефоны/факс: 51-11-31/51-11-33/ 51-11-30  
ds9@admsurgut.ru http://ds9.detkin-club.rug p

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 14 «Брусничка»у р ру

город Сургут, улица Пушкина, 11, телефоны: 32-28-37/32-62-40, 
ds14@admsurgut.ru http://ds14.detkin-club.rug p

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 15 «Серебряное копытце»у р р р

город Сургут, улица Генерала Иванова, 7/2; телефон/факс: 21-55-93/21-55-96 
ds15@admsurgut.ru http://serebrosad15sur.ucoz.rug p

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 17 «Белочка»у р

город Сургут, улица Университетская, 23/3; телефон/факс:
56-22-40/56-22-41/52-26-42 ds17@admsurgut.ru http://ds17.detkin-club.rug p

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 18 «Мишутка»у р у

город Сургут, улица Семена Билецкого, 14/1; телефоны/факс:
56-21-55/56-21-53/56-21-54 ds18@admsurgut.ru http://ds18.detkin-club.rug p

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 20 «Югорка»у р р

город Сургут, улица 30 лет Победы, 68/1; телефоны/факс:
56-21-62/56-21-60/56-21-64 ds20@admsurgut.ru http://ds20.detkin-club.rug p

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 21 «Светлячок»у р

город Сургут, улица Крылова, 36/1; телефон/факс: 94-14-09/94-14-08/94-14-10 
ds21admsurgut.ru http://ds21.detkin-club.rug p

Продолжение. Начало на стр. 22
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13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 22 «Сказка»

город Сургут, улица Мечникова, 9а; телефоны/факс: 39-27-13/39-25-33/39-30-91  город 
Сургут, улица Толстого, 20 телефон/факс: 39-35-99/39-67-97 
ds22@admsurgut.ru http://ds22.detkin-club.rug p

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 24 «Космос»

город Сургут, улица Майская, 2; телефоны/факс: 24-89-69/ 24-89-78/24-36-38 улица 
Республики, 90А; телефоны: 24-59-19/23-03-40 
ds24@admsurgut.ru http://ds24.detkin-club.rug p

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 25 «Родничок»у р

город Сургут, улица Республики, 82а;  телефон/факс: 24-63-38/24-63-39/2459-29 ds25@
admsurgut.ru http://ds25.detkin-club.rug p

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка»у р р

город Сургут, улица Быстринская, 20/4; телефон/факс: 
94-29-50/94-29-51/94-29-52 ds26@admsurgut.ru http://ds26.detkin-club.rug p

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус»

город Сургут, проезд Взлетный, 9, телефоны/факс: 21-74-00, 21-74-01/ 
21-74-02/21-74-04; улица Озерная, 1/1, телефон/факс: 25-89-89/25-74-27 
ds27@admsurgut.ru http://ds27.detkin-club.rug p

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 28 «Калинка»

город Сургут, улица Энтузиастов, 65; телефон/факс: 46-21-17/46-10-38 
город Сургут, проспект Ленина, 74/1; телефон/факс: 32-96-15/35-38-87 
ds28@admsurgut.ru http://ds28.detkin-club.ru g p

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 29 «Журавушка»у р ур у

город Сургут, улица Университетская, 31/1; телефон/факс: 94-21-10/
94-21-11/94-21-12 ds29@admsurgut.ru http://ds29.detkin-club.rug p

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 30 «Семицветик»у р

город Сургут, проспект Мира, 55/3; телефон/факс: 94-30-98/94-30-99 
ds30@admsurgut.ru http://ds30.detkin-club.rug p

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 31 «Снегирёк»у р р

город Сургут, улица Университетская, 29/1; телефон/факс: 94-29-61/
94-29-62/94-29-63 ds31@admsurgut.ru http://ds31.detkin-club.rug p

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек»у р

город Сургут,  набережная Ивана Кайдалова, 28/2; телефон/факс: 94-25-34/
94-25-36 ds33@admsurgut.ru http://ds33.detkin-club.rug p

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 34 «Берёзка»у р р

город Сургут, улица Университетская, 39/1; телефон/факс: 94-29-80/94-29-81 ds34@
admsurgut.ru http://ds34.detkin-club.rug p

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 36 «Яблонька»у р

город Сургут, улица Грибоедова, 4/4; телефон/факс: 94-31-35/94-31-37/
53-01-41 ds36@admsurgut.ru http://ds36.detkin-club.rug p

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 37 «Колокольчик»

город Сургут, улица Просвещения, 23; телефон/факс: 24-43-54/24-90-02 
город Сургут, улица Просвещения, 31; телефон/факс: 24-50-57/24-50-81/
24-50-95 ds37@admsurgut.ru http://ds37.detkin-club.rug p

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 38 «Зоренька»

город Сургут, улица Бажова, 4а;  телефон/факс: 46-49-45/45-09-79  
город Сургут, улица Бажова, 7А  телефон/факс: 35-60-66/32-95-06 
ds38@admsurgut.ru http://ds38.detkin-club.rug p

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 39 «Белоснежка»у р

город Сургут, улица Энергетиков, 27;  телефон/факс: 24-46-46/24-46-47 
ds39@admsurgut.ru http://ds39.detkin-club.rug p

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 40 «Снегурочка»

город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 6а, телефон, факс: 50-07-15/50-07-18 
улица Островского, 20/1, телефон, факс: 45-08-18 ds40@admsurgut.ru 
http://ds40.detkin-club.rup

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 «Рябинушка»у р у

город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 10/3; телефон/факс:  45-09-99/
46-21-50  ds41@admsurgut.ru http://ds41.detkin-club.rug p

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 43 «Лесная сказка»у р

город Сургут, улица Игоря Киртбая, 16/1; телефоны: 93-49-49/93-27-05 
ds43@admsurgut.ru http://ds43.detkin-club.rug p

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 44 «Сибирячок»у р р

город Сургут, улица Крылова, 28/1; телефоны/факс: 58-22-32/58-24-00/
58-22-38 ds44@admsurgut.ru http://ds44.detkin-club.rug p

32 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 45 «Волчок»у р

город Сургут, улица Семена Билецкого, 10; телефоны/факс: 58-38-38/58-38-58 ds45@
admsurgut.ru http://ds45.detkin-club.rug p

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 47 «Гусельки»

город Сургут, улица Дзержинского, 2/3; телефоны/факс: 46-27-00/45-09-63/
45-51-20 улица Дзержинского, 2/2; телефон/факс: 45-09-58/45-51-20 
ds47@admsurgut.ru http://ds47.detkin-club.rug p

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 48 «Росток»у р

город Сургут,  улица Флегонта Показаньева, 6/1; телефон/факс: 23-14-03/
23-14-44/23-14-45 ds48@admsurgut.ru http://ds48.detkin-club.rug p

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 56 «Искорка»

город Сургут, улица Пушкина, 13;  телефон: 31-83-95  
город Сургут, улица Профсоюзов, 40/1;  телефон/факс: 34-32-15/34-32-12 ds56@
admsurgut.ru  http://ds56.detkin-club.rug p

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 61 «Лель»

город Сургут, улица Студенческая, 15;  телефон/факс: 51-27-54/51-07-27  
город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 2А  телефон/факс: 51-60-62/51-03-73 
ds61@admsurgut.ru http://ds61.detkin-club.rug p

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 63 «Катюша»у р

город Сургут, улица Островского, 36;  телефон/факс: 46-23-98/45-05-36 
ds63@admsurgut.ru http://ds63.detkin-club.rug p

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 65 «Фестивальный»

город Сургут, проспект Комсомольский, 9/1; телефон/факс: 25-54-41/25-54-40  город 
Сургут, проспект Пролетарский, 20/1; телефон/факс: 25-52-47/26-07-48 ds65@
admsurgut.ru http://ds65.detkin-clubg p

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 70 «Голубок»у р у

город Сургут, улица Энергетиков, 3/3;  телефон/факс: 24-18-70/24-31-26 
ds70@admsurgut.ru http://ds70.detkin-club.rug p

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 74 «Филиппок»у р

город Сургут, улица Островского, 21/2;  телефон/факс: 46-12-84/46-27-96 ds74@
admsurgut.ru http://ds74.detkin-club.rug p

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 75 «Лебёдушка»у р у

город Сургут, улица Декабристов, 14а;  телефоны/факс: 52-56-49/52-56-52/
52-56-50 ds75@admsurgut.ru http://ds75.detkin-club.rug p

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 76 «Капелька»у р

город Сургут, улица Крылова, 31;  телефон/факс: 53-08-41/53-16-52/53-08-40 ds76@
admsurgut.ru http://ds76.detkin-club.rug p

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 77 «Бусинка»

город Сургут, улица Геологическая, 13;  телефоны/факс: 25-14-86/25-14-64/
25-12-14 улица Московская, 32Б; телефоны/факс: 21-17-86/26-41-40/21-17-86 ds77@
admsurgut.ru http://ds77.detkin-club.rug p

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 78 «Ивушка»

город Сургут, улица Декабристов, 4;  телефоны/факс: 32-35-67,  32-35-68/
32-13-90  город Сургут, проспект Ленина, 37/3;  телефон/факс: 46-18-82/
46-24-30 ds78@admsurgut.ru  http://ds78.detkin-club.rug p

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 81 «Мальвина»у р

город Сургут, проспект Ленина, 13А;  телефоны/факс: 50-33-61/50-33-24/
50-33-25 ds81@admsurgut.ru http://ds81.detkin-club.rug p

46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 84 «Одуванчик»у р у

город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, 10/6; телефоны/факс: 35-28-48/
35-28-44 ds84@admsurgut.ru http://ds84.detkin-club.rug p

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 89 «Крепыш»

город Сургут, улица Лермонтова, 2/2;  телефон/факс: 32-90-34/36-14-17  
город Сургут, улица Лермонтова, 2/1;  телефон/факс: 36-14-18/46-28-05 
ds89@admsurgut.ru  http://ds89.detkin-club.rug p

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 92 «Веснушка»

город Сургут, улица Югорская, 1/3;  телефон/факс: 25-44-32/25-44-33  
улица Федорова, 84; телефоны: 26-71-34/26-69-33 ds92@admsurgut.ru 
http://ds92.detkin-club.rup

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 12 

город Сургут,  улица Григория Кукуевицкого, 12/3, телефон/факс: 34-34-75 улица 
Дзержинского, 6б  телефон/факс: 46-20-55/35-28-55  
sc12@admsurgut.ru http://school12.admsurgut.rug p g

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная школа «Перспектива»

город Сургут, улица 30 лет Победы, 54/2, улица 30 лет Победы, 39/1;  телефоны/факс: 
50-12-18/23-91-01 sc43@admsurgut.ru 
http://school43.admsurgut.rup g

51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная школа «Прогимназия»р

город Сургут, бульвар Писателей, 17,  улица Лермонтова, 8/2; телефоны/факс: 
52-00-49/34-82-80 progimnazia@admsurgut.ru http://progim.admsurgut.rup g g p p g g

52 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия имени Ф.К. Салманова

город Сургут, улица Московская, 33, улица Геологическая, 19/1,  
проспект Комсомольский , 13/1; телефон/факс: 94-31-39/94-32-01/52-52-17 gim3@
admsurgut.ru http://gim3.admsurgut.rug p g g

53 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия «Лаборатория Салахова»

город Сургут, бульвар Свободы, 6, бульвар Свободы, 4/1, 
проспект Ленина, 33а; телефоны/факс: 50-33-17/51-57-34
gls_alisa@admsurgur.ru gim1@admsurgut.ru http://sgls.admsurgut.rug g g g p g g

Примечание: перечень образовательных организаций, предоставляющих услугу, определяется, уточняется департаментом образования и
размещается на официальном портале Администрации города: (www.admsurgut.ru) в разделе «Администрация» – «Структурные подразделения» –
«Департамент образования» – «Учреждения, подведомственные департаменту образования» – «Дошкольные образовательные учреждения».

Приложение 2 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

Директору МКУ «УДОУ»
Кадыровой Е.П.
от ____________________________________
                    (фамилия, имя, отчество полностью)

______________________________________
документ, удостоверяющий личность
__________ № _________________________,
выдан ________________________________
                                                        (когда)

______________________________________
                                                          (кем)

проживающего(ей) по адресу: 
______________________________________
______________________________________
контактный телефон: 
______________________________________

Заявление
Прошу включить__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)

(число, месяц, год рождения, серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении)

(адрес фактического проживания ребенка в городе Сургуте)

в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования (далее – реестр).
Первоочередное или внеочередное право на получение места в образовательной организации имею/не имею 

(нужное подчеркнуть):__________________________________________________________________________________

(указать принадлежность к льготной категории)

Прошу учитывать указанные мной желаемый год приема (зачисления) в образова тельную организацию и 
желательные образовательные организации: _____________________________________________________________

(желаемый год зачисления приема (зачисления) в образовательную организацию,

приоритетная (первая указанная) и дополнительные желательные образовательные организации)

Потребность в выдаче сертификата на право финансового обеспечения места в частной организации, 
осуществляющей деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на основании 
соответствующей лицензии:

ЕСТЬ ________________/________________ НЕТ ________________/________________
(подпись/фамилия и инициалы рядом с нужным ответом)

Информацию о включении (об отказе включения) ребенка в реестр, а также

касающуюся вопросов направления ребенка в образовательную организацию, прошу
сообщать мне следующим способом (возможно несколько вариантов, отметить нужные):

  – электронной почтой по адресу (при наличии):_____________________________________

  – по телефону(ам) (обязательно для заполнения):____________________________________

Даю свое согласие на обработку своих, а также ребенка, чьи интересы представляю, персональных данных, на
следующих условиях:

– оператор – МКУ «УДОУ», адрес: город Сургут, улица Гагарина, 11;
– лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению оператора – муниципальное казен-

ное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города
Сургута», адрес: город Сургут, Югорский тракт, дом 38; организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

– цель – предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сад)»; учет 
детей, подлежащих обучению по образова-тельным программам дошкольного образования;

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: данные, указанные в данном заявлении;
– перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка (включая

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), передача такой информации в муниципальные образователь-
ные организации, департамент образования либо иным третьим лицам, в случаях, установленных правовыми доку-
ментами вышестоящих органов и законодательством Российской Федерации;

– срок, в течение которого действует согласие – бессрочно.
Подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить указанные персональные

данные, а также мне известно, что в соответствии с законодательством Российской Федерации оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия, так как обработка персональных данных необхо-
дима для предоставления услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», а также для до-
стижения целей, предусмотренных для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. ______________/______________________________

                                                        (подпись/фамилия и инициалы)

______________________/____________________________________       «____» ____________________20___г.
   (подпись/фамилия, инициалы)                         (дата)

Заявление принято:
__________________   ___________________________/______________________________/_________________

                                         (дата)                                                               (должность/фамилия, инициалы/подпись лица, принявшего заявление)

Приложение 3 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

Уведомление о постановке на учет ребенка
Настоящее уведомление выдано_______________________________________________________________________

 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)

о том, что _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

включен (а) «_____» ____________________ в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования (далее – реестр) под №____________ ,
№ заявления __________________.

Информацию о движении реестра и Вашего ребенка в реестре можно узнать посредством личного кабинета 
Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru или используя мобильное 
приложение «Госуслуги ХМАО», а также у специалистов отдела по организации дошкольного образования, работе 
с населением и образовательными учреждениями МКУ «УДОУ» при личном обращении по адресу: город Сургут, 
улица Дзержинского, 4/1.

Сообщаем, что в случае отсутствия свободных мест в желательных образовательных организациях место ребенку 
будет предоставлено в любой образовательной организации, где будет свободное место.

В случае изменения данных, указанных в заявлении, необходимо предоставить изменившуюся информацию в МКУ 
«УДОУ» по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, 4/1 в течение пяти рабочих дней посредством личного обращения.

Сообщаем, что в случае если Ваш ребенок будет включен в список детей, включенных в основное направление де-
тей, но родители (законные представители) не явятся до 10-го августа текущего года для приема (зачисления) в образо-
вательную организацию, при этом не предоставят в МКУ «УДОУ» заявление о сохранении, отказавшись тем самым от 
предоставленного места, МКУ «УДОУ» фиксирует отсутствие потребности в получении места в образовательной органи-
зации. При этом у родителей (законных представителей) детей сохранится право повторно подать в МКУ «УДОУ» заявле-
ние о включении ребенка в реестр, при этом ребенок будет включен в реестр по дате текущего обращения законного 
представителя, ребенок будет учтен при направлениях детей. Если родители (законные представители) детей, до 10 ав-
густа текущего года лично обратятся в МКУ «УДОУ» с заявлением с целью включения в реестр, ребенок восстанавливает-
ся в реестре согласно дате регистрации ранее поданного заявления о включении в реестр, желаемый год поступления 
в образовательную организацию переносится на следующий.

Уведомляем о возможности получения ребенком места в частной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на основании лицензии, при этом ребенок будет сохранен в реестре, за ним сохраняется возможность по-
следующего зачисления в муниципальную образовательную организацию.

При необходимости получения места в группах компенсирующей, оздоровительной или комбинированной на-
правленности необходимо уведомить об этом МКУ «УДОУ» и предоставить соответствующие подтверждающие докумен-
ты (улица Дзержинского, 4/1).

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме се-
мейного образования просим информировать об этом выборе департамент образования Администрации города путем 
заполнения уведомления в МКУ «УДОУ» по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, 4/1.

Информируем о возможности получать методическую, диагностическую и консультативную помощь в консульта-
ционных центрах, созданных на базе образовательных организаций при получении ребенком дошкольного образова-
ния в форме семейного образования, а также о возможности получать дошкольное образование в образовательных ор-
ганизациях в группах кратковременного пребывания, информация о которых размещена на официальных сайтах обра-
зовательных организаций, а также на информационных стендах в помещениях управления, при этом ребенок продол-
жит числиться в реестре.

________________________     ______________________________________________     ________________________
                                           (дата)                 (должность, Ф.И.О.)               (подпись ответственного лица)

Приложение 4 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 

Уведомление об отказе в постановке на учет ребенка
Настоящее уведомление выдано___________________________________________________________________

 (Ф.И.О. законного представителя ребенка)

Ваше заявление о включении в реестр детей, подлежащих обучению по образова тельным программам до-
школьного образования (далее – реестр), и прилагаемые документы рассмотрены

(Ф.И.О. специалиста)

 и принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по основанию

(основание отказа в приеме и регистрации документов заявителя)

Вы можете повторно обратиться с заявлением о включении ребенка в реестр после устранения допущенных
ошибок следующим способом:

– при личном обращении в муниципальное казенное учреждение «Многофункцио нальный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг города Сургута»;

– через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru.
_____________________     __________________________________________     ___________________________

              (дата)                               (должность, Ф.И.О.)  (подпись ответственного лица)

Приложение 5 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

Блок-схема оказания услуги в части приема заявлений и постановки на учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования

заявление о постановке на учету

прием и регистрация заявления о постановке на учет ребенка р р р у р

рассмотрение заявления о предоставлении услуги и оформление уведомления
о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка, выдача(направление) 

уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет ребенкау у р

Приложение 6 к порядку оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

Блок-схема оказания услуги в части приема в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования 
прием и регистрация заявления о зачислении ребенка в образовательную организациюр р р р р у р

рассмотрение заявления о предоставлении услуги, подготовка и оформление договора об 
образовании, подготовка и оформление приказа о зачислении ребенка в образовательную 

организацию либо уведомления об отказе в зачислении ребенка в образовательную организациюр у р р у р

выдача (направление) заявителю договора об образовании либо уведомления об отказе зачислении 
в образовательную организацию с указанием соответствующего обоснованного решения  р у р у у р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9253 от 03.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.07.2017 № 6039 «Об учреждении и порядке выплаты именной

стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных
образовательных учреждений города, подведомственных департаменту

образования Администрации города, на 2017 – 2020 годы»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 12.07.2017 № 6039 «Об учреждении и порядке 

выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных 
учреждений города, подведомственных департаменту образования Администрации города, 
на 2017 – 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «на 2017 – 2020 годы» заменить словами «на 2017 – 2021 годы». 
1.2. В тексте постановления слова «на 2017 – 2020 годы» заменить словами «на 2017 – 2021 годы».
1.3. В приложениях 1, 2 к постановлению слова «на 2017 – 2020 годы» заменить словами 

«на 2017 – 2021 годы».
2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее поста-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9257 от 03.12.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 06.07.2018 № 5076 «О создании рабочей группы по взаимодействию

субъектов рекламного сообщества с Администрацией города»
В соответствии с решением Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ «О делегировании депутатов 

Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных орга-
нов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.07.2018 № 5076 «О создании рабочей группы
по взаимодействию субъектов рекламного сообщества с Администрацией города» изменение, изложив 
приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города от 03.12.2018 № 9257

Состав рабочей группы по актуализации схемы территориального размещения 
средств наружной рекламы на территории города Сургута

Основной состав Резервный составр

Жердев Алексей Александрович – заместитель Главы города,
председатель рабочей группыр р ру

Кривцов Николай Николаевич – заместитель Главы города, 
заместитель председателя рабочей группы р р ру

Валгушкин Юрий Викторович – директор департамента
архитектуры и градостроительства-главный архитектор р ур р р р р

Смычкова Татьяна Ивановна – заместитель директора
департамента архитектуры и градостроительствар р ур р р

Бердяева Анна Ивановна – начальник отдела архитектуры,
художественного оформления и рекламы департамента архитектуры 
и градостроительствар р

Хома Татьяна Олеговна – главный специалист отдела 
архитектуры, художественного оформления и рекламы 
департамента архитектуры и градостроительства р р ур р р

Маврангелова Светлана Олеговна – главный специалист отдела 
архитектуры, художественного оформления и рекламы департамента 
архитектуры и градостроительства, секретарь рабочей группы

Беленец Оксана Викторовна – ведущий специалист отдела 
архитектуры, художественного оформления и рекламы 
департамента архитектуры и градостроительства, секретарь 
рабочей группыр ру

Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управления Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника
правового управленияр у р

Газизов Игорь Геннадьевич – начальник дорожно-транспортного
управления 

Кононенко Алексей Владимирович – начальник отдела 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
департамента городского хозяйствар р

Лазарева Ирина Юрьевна – начальник управления инженерной 
инфраструктурой департамента городского хозяйства

Хорешко Любовь Геннадьевна – начальник отдела
организации управления инженерной инфраструктурой 
департамента городского хозяйствар р

Бондаренко Семен Александрович – начальник управления
по природопользованию и экологиир р

Шарипов Наиль Нуриманович – заместитель начальника
управления по природопользованию и экологииу р р р

Казанцев Антон Александрович – начальник контрольного 
управленияу р

Токмянин Владимир Анатольевич – заместитель начальника
контрольного управления р у р

Кириленко Артем Михайлович – депутат Думы города, заместитель
Председателя Думы города (по согласованию)р у р

Голодюк Валерий Иванович – депутат Думы города

Болотов Владимир Николаевич – председатель Правления
Сургутской торгово-промышленной палаты, депутат Думы города
(по согласованию)

Иваницкий Эдуард Юрьевич – депутат Думы города

Пономарев Виктор Георгиевич – депутат Думы города, заместитель 
Председателя Думы города (по согласованию)р у р

Кучин Алексей Сергеевич – депутат Думы города

Ерохов Александр Михайлович – начальник Управления
Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 
(по согласованию) 

уполномоченный представитель

Духовников Евгений Викторович – заместитель начальника отдела 
Государственной Инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел России по г. Сургуту 
(по согласованию)

уполномоченный представитель

Черемисин Вячеслав Васильевич – общественный деятель, член 
Совета территориального общественного самоуправления «ПИКС» 
(по согласованию) 

Болдырева Надежда Владимировна – общественный 
деятель, заместитель заведующего по учебно- воспитательной
работе детского сада муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 7 «Буровичок» р у р ур

Кузнецов Станислав Леонидович – директор Сургутского 
городского муниципального унитарного энергетического
предприятия «Горсвет» (по согласованию)р р р

Стасюк Вячеслав Анатольевич – заместитель директора
Сургутского городского муниципального унитарного
энергетического предприятие «Горсвет» (по согласованию)р р р р

Пак Мен Чер – генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сургутские городские электрические сети» 
(по согласованию) 

уполномоченный представитель

Филиппов Дмитрий Юрьевич – директор общества с ограниченной 
ответственностью «Ярмарка-Сургут» (по согласованию) р р ур у

уполномоченный представитель

Платонов Павел Вячеславович – директор общества
с ограниченной ответственностью «СМС» (по согласованию) р

уполномоченный представитель

Гладун Семен Александрович – директор общества с ограниченной 
ответственностью «Навистар» (по согласованию) р

уполномоченный представитель

Караниниский Сергей Петрович – директор общества 
с ограниченной ответственностью «Династия» (по согласованию) р

уполномоченный представитель

Котик Сергей Андреевич – директор общества с ограниченной 
ответственностью рекламного агентства «Палитра» (по согласованию) р р

уполномоченный представитель

Антропова Елена Александровна – директор общества
с ограниченной ответственностью «Призма» (по согласованию) р р

уполномоченный представитель

Самиев Сиявуш Рустамбекович – коммерческий директор 
общества с ограниченной ответственностью «Projetion»
(по согласованию) 

уполномоченный представитель

РЕШЕНИЕ Думы города № 354-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О досрочном освобождении от должности аудитора
и назначении на должность заместителя Председателя

Контрольно-счетной палаты города Сургута
В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Устава муниципального образования городской округ 

город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, статьями 4 – 7 Положения о Кон-
трольно-счетной палате города Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.02.2007
№ 170-IV ДГ, рассмотрев предложение Председателя Думы города о кандидатуре на должность
заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута, Дума города РЕШИЛА:

1. Освободить Дубровину Ирину Александровну от должности аудитора Контрольно-счетной пала-
ты города Сургута досрочно.

2. Назначить Дубровину Ирину Александровну на должность муниципальной службы главной груп-
пы, учреждаемую для выполнения функции «руководитель», заместителя Председателя Контрольно-
счетной палаты города Сургута сроком на пять лет.

3. Признать утратившим силу решение Думы города Сургута от 23.06.2017 № 125-VI ДГ «О назначении 
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты города Сургута».

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

РЕШЕНИЕ Думы города № 355-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О назначении на должность аудитора
Контрольно-счетной палаты города Сургута

В соответствии со статьями 4 – 7 Положения о Контрольно-счетной палате города Сургута, 
утверждённого решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ, рассмотрев предложение
Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута по кандидатуре на должность аудитора
Контрольносчетной палаты города Сургута, Дума города РЕШИЛА:

1. Освободить с 20.01.2019 Бережную Ларису Александровну от должности аудитора Контрольно-
счетной палаты города Сургута в связи с истечением срока трудового договора.

2. Назначить Бережную Ларису Александровну на должность муниципальной службы главной груп-
пы, учреждаемую для выполнения функции «руководитель», аудитора Контрольно-счетной палаты горо-
да Сургута сроком на пять лет.

3. Признать утратившим силу решение Думы города Сургута от 26.12.2013 № 446-V ДГ «О назначении 
на должность аудитора Контрольно-счетной палаты города Сургута» с 20.01.2019.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9256 от 03.12.2018

Об обеспечении комплексной безопасности в период проведения
мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству Христову

и Крещению Господню, в городе Сургуте
В соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от

16.11.2018 № 273-рг «Об организации дежурства и обеспечении комплексной безопасности в период
проведения мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству Христову и Крещению Господню в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением Администрации города от 28.03.2007
№ 556 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образо-
вания городской округ город Сургут», в целях обеспечения комплексной безопасности: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечении комплексной безопасности в период проведения
мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству Христову и Крещению Господню, в городе Сургуте
согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в период проведения мероприятий,
посвященных Новому году, Рождеству Христову и Крещению Господню, провести мероприятия по обе-
спечению комплексной безопасности и предупреждению пожаров согласно приложению. 

3. Рекомендовать руководителям организаций города в период проведения мероприятий, посвя-
щенных Новому году, Рождеству Христову и Крещению Господню, провести мероприятия по обеспече-
нию комплексной безопасности и предупреждению пожаров. 

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

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

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

 Приложение к постановлению Администрации города от 03.12.2018 № 9256

План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в период 
проведения мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству Христову 

и Крещению Господню, в городе Сургуте
№

п/п
Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственные лица за выполнение мероприятий

1. Утвердить графики дежурств и организовать на период с 29 декабря 2018 года до
9 января 2019 года, а также с 18 января 2019 года до 22 января 2019 года кругло-
суточное дежурство ответственных:
– должностных лиц органов местного самоуправления городского округа город
Сургут; 
– коммунальных служб;
– должностных лиц организаций, ответственных за обеспечение пожарной без-
опасности в местах проведение праздничных мероприятий с массовым пребы-
ванием людей

20 декабря 
2018 года

управление по обеспечению деятельности административных и
других коллегиальных органов Администрации города; 
департамент городского хозяйства Администрации города;
руководители учреждений и предприятий, планирующие
проведение праздничных мероприятий с массовым
пребыванием людей

2 Обеспечить реализацию плановых мероприятий по соблюдению требований
безопасности на объектах жизнеобеспечения, энергоснабжения, транспортной
инфраструктуры в местах проведения массовых мероприятий и крещенских ку-
паний, обратить внимание на проверку готовности сил и средств, привлекаемых
к мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных последствий терро-
ристических актов и иных чрезвычайных ситуаций

20 декабря 
2018 года

руководители объектов жизнеобеспечения, энергоснабжения,
транспортной инфраструктуры; руководители учреждений и
предприятий, планирующие проведение праздничных
мероприятий с массовым пребыванием людей; управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города; муниципальное казенное учреждение
«Сургутский спасательный центр»ур у р

3 Организовать проведение дополнительных инструктажей с руководителями круп-
ных торговых и развлекательных центров, иных мест с массовым скоплением
граждан об усилении мер безопасности, повышении бдительности персонала, а
также информировании в часы работы через трансляционную сеть посетителей об
их действиях при обнаружении подозрительных предметов, возникновении чрез-
вычайной ситуации, о местах расположения эвакуационных выходову р у

20 декабря 
2018 года

управление по обеспечению деятельности административных и
других коллегиальных органов Администрации города; 
руководители учреждений и предприятий, планирующие
проведение праздничных мероприятий с массовым
пребыванием людей

4 Организовать проведение профилактических бесед с представителями религи-
озных конфессий, национальных землячеств о недопустимости разжигания меж-
национальных и религиозных конфликтов, совершения правонарушенийр ф р р ру

20 декабря 
2018 года

управление по обеспечению деятельности административных и
других коллегиальных органов Администрации города

5 Организовать работу с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров, по увели-
чению количества общественного транспорта и продолжительности времени
его работы в период проведения массовых мероприятийр р р р р

20 декабря 
2018 года

департамент городского хозяйства Администрации города

6 Организовать проверку соблюдения административно-режимных мер в местах
хранения оружия и боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, химиче-
ски опасных реагентов, пиротехнических изделий, организации охраны потенци-
ально опасных объектов, использующих в производственном цикле радиацион-
ные, взрывоопасные материалы, сильнодействующие и ядовитые веществар р у

20 декабря 
2018 года

управление по обеспечению деятельности административных и
других коллегиальных органов Администрации города; 
управление Министерства внутренних дел России 
по городу Сургуту

7 Проверить и при необходимости привести в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности места проведения массовых мероприятий:
– пути эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы); 
– знаки пожарной безопасности, указатели путей эвакуации;
– освещение общих коридоров, лестничных клеток, эвакуационных выходов;
– автоматическую пожарную сигнализацию, световые указатели «Выход», систему
оповещения людей при пожаре; 
– наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектован-
ность пожарных кранов пожарными рукавами и стволами р р р ру

20 декабря 
2018 года

руководители учреждений и предприятий, планирующие
проведение праздничных мероприятий с массовым
пребыванием людей

8 Провести инструктажи по выполнению требований комплексной безопасности и 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций с должностными лица-
ми, ответственными за обеспечение пожарной безопасности и персоналом объ-
ектов в местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием
людей

20 декабря 
2018 года

руководители учреждений и предприятий, планирующие
проведение праздничных мероприятий с массовым
пребыванием людей

9 Провести дополнительное занятие с учащимися общеобразовательных школ и 
воспитанниками детских садов по мерам пожарной безопасности и действиям 
при пожаре при нахождении на праздничных мероприятиях с массовым пребы-
ванием людей

20 декабря 
2018 года

руководители общеобразовательных учреждений;
руководители дошкольных образовательных учреждений 

10 Уточнить во взаимодействии с заинтересованными ведомствами места проведе-
ния фейерверков (салютов)

20 декабря 
2018 года

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города; отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по городу Сургуту управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства чрезвычайных ситуаций России 
по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югреу у ру р

11 Подготовить и представить в управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Администрации города информацию о выполнении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению пожаров в
местах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей р р р р р

20 декабря 
2018 года

руководители муниципальных учреждений и предприятий,
планирующие проведение праздничных мероприятий с
массовым пребыванием людей

12 Подготовить для населения города информацию о первичных мерах пожарной
безопасности в период новогодних и рождественских праздников, о правилах
поведения в местах с массовым пребыванием людей, о правилах использования
пиротехнических изделий р

20 декабря 
2018 года

управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города

13 Разместить в средствах массовой информации, на официальном портале Админи-
страции города информацию для населения города о первичных мерах пожарной
безопасности в период новогодних и рождественских праздников, о правилах по-
ведения в местах массового пребывания людей, о правилах использования пиро-
технических изделий 

20 декабря 
2018 года

управление документационного и информационного
обеспечения Администрации города; муниципальное казенное 
учреждение «Наш город» 

14 Предусмотреть возможность введения ограничительных мер на торговлю спирт-
ными напитками в местах проведения мероприятий и массового отдыха гражданр р р р

20 декабря 
2018 года

контрольное управление Администрации города

15 Обеспечить незамедлительное информирование об изменении обстановки
должностных лиц

20 декабря 
2018 года

муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно – 
диспетчерская служба города Сургута»р у р ур у
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9262 от 03.12.2018

Об установлении размеров снижения платы граждан за коммунальные
услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов

изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги

В соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги:

1. Установить с 01.01.2019 за счет средств местного бюджета размеры снижения платы граждан за 
следующие коммунальные услуги:

1.1. За услугу отопления согласно приложениям 1, 2.
1.2. За услугу холодного водоснабжения согласно приложениям 3, 4.
1.3. За услугу подвоза воды в жилые помещения без централизованного холодного водоснабжения 

согласно приложению 5.
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

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 03.12.2018 № 9262

Размеры снижения платы граждан за услугу отопления в целях соблюдения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в зоне действия единой теплоснабжающей 
организации Сургутское городское муниципальное 

унитарное предприятие «Тепловик»

Вид благоустройства

Норматив
потребления,
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади жилого
помещения

в месяц

Размер снижения платы (в процентах)р р

поселок 
Таёжный

поселок 
Медвежий 

Угол

поселок 
Лунный

поселок 
Юность

поселок 
МО-94

поселок 
Кедровый-1

поселок 
Лесной

1. Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой отопления:р р р

1.1. из панельных,
блочных, монолитных 
конструкций ру

0,0227 – – 34 – – – –

1.2. из кирпичар 0,0191 – – – 27 4 – –
1.3. из деревянных

конструкцийру
0,0221 25 – 20 63 – – 76

2. Многоквартирные и жилые дома с открытой системой отопления (с отбором ГВС из систем отопления):р р р р

2.1. капитальные
1-этажные

0,0454 58 – – 55 – – –

2.2. капитальные
2-этажные

0,0421 47 46 46 – 47 – –

2.3. капитальные
5-9-этажные

0,0254 14 – – – – – –

2.4. деревянные
1-этажные

0,0595 63 61 63 63 – 16 89

2.5. деревянные
2-этажные

0,0553 61 – – – – – –

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 03.12.2018 № 9262

Размеры снижения платы граждан за услугу отопления в целях соблюдения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в зоне действия единой теплоснабжающей 
организации Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 

«Городские тепловые сети» 

Вид благоустройства

Норматив потребления, 
Гкал на 1 кв. метр общей

площади жилого 
помещения в месяц

Размер снижения
платы (в процентах)р

микрорайоны
(поселки) городар

1. Многоквартирные и жилые дома с открытой системой отопления (с отбором ГВС из систем отопления):р р р р

1.1. капитальные 2-этажные 0,0421 2
1.2. деревянные 1-этажныер 0,0595 29
1.3. деревянные 2-этажныер 0,0553 22

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 03.12.2018 № 9262

Размеры снижения платы граждан за услугу холодного водоснабжения 
в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в зоне деятельности 
гарантирующей организации Сургутское городское муниципальное 

унитарное предприятие «Тепловик» 

Вид благоустройства
Норматив потребления,
куб. метр на 1 человека 

в месяц

Размер снижения 
платы (в процентах)р

поселок Лесной

1. Одноэтажные деревянные дома до 1999 года постройки включительно 
с ваннами и душевыми, не оборудованные различными водонагревательны-
ми устройствамиу р

5,323 68

2. Одноэтажные деревянные дома до 1999 года постройки включительно 
с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными
устройствамиу р

3,793 55

 

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 03.12.2018 № 9262

Размеры снижения платы граждан за услугу холодного водоснабжения 
в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в зоне деятельности 
гарантирующей организации Сургутское городское муниципальное 

унитарное предприятие «Горводоканал» 

Вид благоустройства

Норматив 
потребления, куб. 

метр на 1 человека 
в месяц

Размер снижения 
платы (в процентах)р

микрорайоны
(поселки) городар

1. Двухэтажные капитальные дома до 1999 года постройки включительно с ваннами 
и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами у ру р р у р

7,014 25

2. Двухэтажные капитальные дома дома до 1999 года постройки включительно
коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные 
индивидуальным тепловым пунктом (размеры снижения платы предоставляются
по оплате за холодную воду для нужд холодного водоснабжения)у у у

2,290 37

Примечание: размеры снижения платы граждан за услугу холодного водоснабжения применяются в случае расчета платы 
за коммунальную услугу холодного водоснабжения по нормативам потребления при отсутствии обязанности по оснащению 
жилого помещения приборами учета или технической возможности установки индивидуального прибора учета холодной воды, 
подтвержденной актом обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки 
такого прибора учета. 

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 03.12.2018 № 9262

Размер снижения платы граждан за услугу подвоза воды в жилые помещения 
без централизованного холодного водоснабжения в целях соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги 

Наименование услугиу у Размер снижения платы (в процентах )р р

Подвоз воды 80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9263 от 03.12.2018

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

регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих

право на владение землей»
В соответствии с федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О поряд-
ке разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления муниципальных
услуг городского округа город Сургут, оказываемых структурными подразделениями Админи-
страции города:

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

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел управления документационного и ин-

формационного обеспечения Администрации города (далее – архивный отдел).
Местонахождение архивного отдела и его почтовый адрес:

– улица Декабристов, дом 1, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, 628416;

– улица Лермонтова, дом 5/2, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская 
область, 628418;

– улица Магистральная, дом 28, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Тюменская область, 628416;

– проспект Мира, дом 8, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, 628418.
Контактные телефоны специалистов архивного отдела, предоставляющих муниципальную услугу:

(3462) 52-29-30, 52-02-60, 52-02-61, 28-17-39, 35-30-17, факс: 35-23-05, 52-02-60, 35-30-17, 28-17-39.
Адреса электронной почты архивного отдела: arhiv@admsurgut.ru, brusneva_es@admsurgut.ru,

arhiv_d1@admsurgut.ru, dotsina_ev@admsurgut.ru, kazartseva_oa@admsurgut.ru.
График работы архивного отдела:
понедельник: с 09.00 до 18.00;
вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
четверг, пятница: прием документов от организаций, работа с исследователями;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
График приема заявителей на получение муниципальной услуги:
понедельник: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
вторник: с 14.00 до 17.00.
Информация об архивном отделе размещена на официальном портале Администрации города:

www.admsurgut.ru в разделе «Городская власть», «Администрация», «Структурные подразделения»,
«Управление документационного и информационного обеспечения» «Деятельность архивного отдела».

2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургу-
та» (далее – МФЦ) в части приема заявления и пакета документов для предоставления муниципальной ус-
луги и выдачи результата предоставления муниципальной услуги (в случае подачи заявления в МФЦ).

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального
сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты МФЦ. 

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

Местонахождение территориально обособленного структурного подразделения МФЦ: Российская Фе-
дерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Профсою-
зов, дом 11. Многоканальный телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 20-69-26.

Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.
График работы:
понедельник: с 09.30 до 20.00, без перерыва;
вторник – четверг: с 08.00 до 20.00, без перерыва;
пятница: с 09.30 до 20.00, без перерыва;
суббота: с 08.00 до 18.00, без перерыва;
выходной день: воскресенье.
Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ (осуществляет обслуживание только

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей): Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34а.

Телефон для информирования и предварительной записи: (3462) 55-08-38.
График работы:
понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00, без перерыва;
выходные дни: суббота, воскресенье.
2.2.2. Информация об МФЦ размещена на официальном портале Администрации города: www.

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

1.2. Пункт 2.10 раздела 2 дополнить подпунктом 2.10.3 следующего содержания:
«2.10.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предо-

ставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 главы 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

1.3. В приложении 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» слова «В архивный отдел
управления организационной работы и документационного обеспечения Администрации города» заме-
нить словами «В архивный отдел управления документационного и информационного обеспечения Ад-
министрации города».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

РЕШЕНИЕ Думы города № 356-VI ДГ
Принято на заседании Думы 22 ноября 2018 года

О назначении на должность аудитора
Контрольно-счетной палаты города Сургута

В соответствии со статьями 4 – 7 Положения о Контрольно-счетной палате города Сургута, 
утверждённого решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ, рассмотрев предложение 
Председателя Контрольно-счетной палаты города Сургута по кандидатуре на должность аудитора 
Контрольносчетной палаты города Сургута, Дума города РЕШИЛА:

Назначить Бакину Ларису Александровну на должность муниципальной службы главной группы, 
учреждаемую для выполнения функции «руководитель», аудитора Контрольно-счетной палаты города 
Сургута сроком на пять лет.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова, 27 ноября 2018 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9259 от 03.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.10.2016 № 7952 «Об утверждении положения

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

бюджетных и автономных учреждений, куратором которых
является комитет культуры и туризма»

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 26.10.2016 № 7952 «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 коми-
тет культуры и туризма» (с изменениями от 23.06.2017 № 5341, 12.10.2017 № 8801, 08.08.2018 № 5992) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Конкретный размер коэффициента кратности к средней заработной плате основного персонала для 

определения размера должностных окладов руководителей устанавливается с соблюдением принципа 
оптимального соотношения оплаты труда руководителей и работников учреждений на основании крите-
риев оценки деятельности руководителей учреждений за предыдущий финансовый год согласно прило-
жению 1 к настоящему положению, но не более пяти.

Индексация размера должностного оклада руководителя учреждения осуществляется одновременно 
с индексацией размеров должностных окладов работников учреждения в соответствии с настоящим поло-
жением. Размер индексации определяется муниципальным правовым актом Администрации города.

Индексация должностного оклада вновь принятым руководителям учреждений производится путем 
увеличения должностного оклада руководителя, рассчитанного в порядке, определенном пунктом 1 раз-
дела II приложения к постановлению, 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 приложения к постановлению; 
 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)».

1.2. Пункт 2 приложения 1 к положению о порядке и условиях установления конкретных размеров 
выплат, составляющих фонд оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, куратором которых является комитет культуры и туризма изложить в следующей редакции:

Наименование Показатели для установления кратности Условия

Коэффициент 
кратности 

за принятый
показатель

2. Муниципальное
бюджетное 
учреждение 
историко-
культурный центр 
«Старый Сургут»
(далее – ИКЦ
«Старый Сургут») 

– количество штатных единиц; 

– количество клубных формирований; 
– организация работы ресурсного центра; 
– организация работы туристско-информационного центра; 
– наличие отдельно стоящих зданий и помещений; 
– наличие долгосрочного социально значимого проекта;
– организация работы детской площадки «Забава» на 

территории ИКЦ «Старый Сургут»; 
– организация работы по реализации Концепции

устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2016 – 2020 годы.

за 1 штатную
единицу 

за каждое
наличие 
наличие 

за каждое
за каждый

наличие 

наличие 

0,010

0,050
0,100
1,000
0,050
0,100
0,050

0,500

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. Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространятся на правоотношения,

возникшие с 01.01.2018.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9258 от 03.12.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным

программам, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации горо-
да от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа го-
род Сургут», от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях» (с изменениями от 12.03.2012 № 1511, 
20.11.2012 № 8958, 08.05.2013 № 3048, 16.07.2013 № 5102, 30.06.2014 № 4368, 18.07.2014 № 4977, 13.05.2015 
№ 3121, 23.10.2015 № 7490, 12.02.2016 № 980, 08.04.2016 № 2652, 12.09.2017 № 7895, 07.05.2018 № 3200, 
07.08.2018 № 5938) изменение, дополнив подпункт 7.1 пункта 7 раздела II приложения к постановлению 
абзацем девятым следующего содержания:

«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предоставле-
ния документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 главы 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 9260 от 03.12.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.02.2018 № 1013 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами
в муниципальную собственность приватизированных

жилых помещений»
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 12.02.2018 № 1013 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача гражданами в муниципаль-
ную собственность приватизированных жилых помещений» (с изменениями от 08.06.2018 № 4309, 
15.06.2018 № 4499, 08.08.2018 № 5996) следующее изменение:

в приложении к постановлению пункт 11.1 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предоставле-

ния документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным за-
коном 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 казённому учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется 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 № 9261 от 03.12.2018

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение
договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма

на освободившиеся муниципальные жилые помещения
в коммунальных квартирах»

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 30.09.2015 № 6852 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров 
социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся муниципальные жилые 
помещения в коммунальных квартирах» (с изменениями от 28.01.2016 № 505, 08.04.2016 № 2652, 
12.09.2016 № 6813, 20.12.2016 № 9248, 15.06. 2017 № 4981, 12.02.2018 № 1015, 11.05.2018 № 3322, 08.06.2018 
№ 4309, 13.06.2018 № 4374, 09.07.2018 № 5214) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац 7 подпункта 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Адреса электронной почты специалистов управления, предоставляющего муниципальную услугу: 

tkachuk_an@admsurgut.ru, uspenskaya_mv @admsurgut.ru.
1.2. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить подпунктом 2.7.1.10 следующего содержания:
«2.7.1.10. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя предо-

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования за исключени-
ем пункта 1.2 настоящего постановления, который 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 № 9254 от 03.12.2018

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», реше-
нием 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 пери-
од 2019 – 2020 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 30.08.2013 
№ 3105 «О разработке муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в 
городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» 
(с изменениями от 21.03.2014 № 1928, 10.12.2014 № 8281, 12.12.2014 № 8342, 04.09.2015 № 6191, 14.12.2015 
№ 8681, 12.09.2016 № 6821, 07.12.2016 № 8860, 13.02.2017 № 830, 10.10.2018 № 7734) изменение, изложив 
приложение к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» в новой редакции согласно приложению.

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

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

4. 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»
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Есть замечательный, всем известный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации о приеме в семью детей, оставшихся без попечения родителей, – «Усыновите.ru». 
Хочется, чтобы прозвучало – усыновите – и точка! Это точка, с которой для ребенка начинается
отсчет новой жизни – жизни в СВОЕЙ семье. Статья 124 Семейного кодекса Российской Феде-
рации провозглашает у сыновление или удочерение приоритетной формой устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. На территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры право детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих статус для усыновле-
ния, на обретение замещающей семьи в качестве кровной, признается безоговорочно и бес-
поворотно. 

Усыновление не случайно признается приоритетной формой устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей. Только усыновленного ребенка закон приравнивает к род-
ным детям усыновителя, в отношении приемного или подопечного ребенка подобные пра-
вовые последствия не наступают. Исключительно при усыновлении ребенку могут быть из-
менены фамилия, имя, отчество; для обеспечения тайны усыновления допускается по прось-
бе усыновителей изменение места рождения, а также даты рождения ребенка (в возрасте до
1 года), но не более чем на 3 месяца. По причинам, признанным судом уважительными, изме-
нение даты рождения усыновляемого ребенка может быть разрешено при усыновлении ре-
бенка, достигшего возраста одного года и старше. Тайна усыновления охраняется законом.
Для родителей усыновление ребенка – высшая степень ответственности за его судьбу и пол-
ноценное развитие.

В соответствии со ст. 137 Семейного кодекса Российской Федерации, усыновленные дети и
их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их род-
ственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных не-
имущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхожде-
нию.

При этом усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные
права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родствен-
никам).

Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия, полагаю-
щиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интере-
сах с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духов-
ное и нравственное развитие.

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев,
когда усыновление отвечает интересам детей.

Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей. При усыновлении ребенка
несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, необходимо также
согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов
(попечителей) – согласие органа опеки и попечительства.

Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотари-
ально удостоверенном или заверенном руководителем организации, в которой находится ре-
бенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту
производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть
выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Родители могут дать со-
гласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Ро-
дители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка до вынесения решения
суда о его усыновлении.

Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:
– неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
– признаны судом недееспособными;
– лишены судом родительских прав (усыновление ребенка в случае лишения родителей (од-

ного из них) родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вы-
несения решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав);

– по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не проживают
совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (ст. 127) усыновителями мо-

гут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
– лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

– супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
– лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
– лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение

возложенных на него законом обязанностей;
– бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
– лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права (перечень

заболеваний, при наличии которых лица по состоянию здоровья не могут осуществлять 
родительские права, устанавливается Правительством Российской Федерации;

– лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего
усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской
Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель);

– лиц, не имеющих постоянного места жительства;
– лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы личности, а также за преступления против жизни и здо-
ровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпи-
тализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья на-
селения и общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и
безопасности человечества;

– лиц из числа вышеуказанных лиц, имевших судимость либо подвергавшихся уголовному
преследованию за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и досто-
инства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), про-
тив семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравствен-
ности, против общественной безопасности, мира и безопасности человечества, относящи-
еся к преступлениям небольшой или средней тяжести, в случае признания судом таких лиц
представляющими опасность для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ре-
бенка. При вынесении решения об усыновлении ребенка таким лицом суд учитывает об-
стоятельства деяния, за которое такое лицо подвергалось уголовному преследованию,
срок, прошедший с момента совершения деяния, форму вины, обстоятельства, характери-
зующие личность, в том числе поведение такого лица после совершения деяния, и иные
обстоятельства в целях определения возможности обеспечить усыновляемому ребенку 
полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие без риска для
жизни ребенка и его здоровья;

– лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие престу-
пления;

– лиц, не прошедших подготовки в установленном порядке (кроме близких родственников
ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении кото-
рых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (по-
печителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обя-
занностей);

– лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и за-
регистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак 
разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в 
браке.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на содержание усыновленного ребенка

выплачивается ежемесячное пособие в размере от 19 300 рублей до 32 200 рублей в зависимо-
сти от возраста несовершеннолетнего.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается
в размере 24 525,50 рублей, в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте стар-
ше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в
размере 187 394,74 рублей на каждого такого ребенка.

По вопросам усыновления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обращайтесь в управление по опеке и попечительства

Администрации города Сургута по адресу: проезд Советов, дом 4, каб. 115, 120, 
тел. 52-28-21, 52-28-40.

Усыновите – и точка!

C наступлением пониженных температур воздуха значительно возросло количество пожаров в
жилищном фонде города и садово-огороднических товариществах, приводящих к тяжелым по-
следствиям. Основной причиной пожаров является человеческий фактор – пренебрежение эле-
ментарными правилами пожарной безопасности (из-за использования открытого огня, примене-
ния неисправных и самодельных электроприборов, перегрузки.

– 05.12.2018 в 04.43 произошел пожар в вагончике на ул. Рыбников, 14. Пострадала женщина, 1954 г.р.
Диагноз: термические ожоги II-III степени 70% тела, госпитализирована в ожоговое отделение СГКБ.
В результате пожара вагончик внутри поврежден на всей площади, пристрой уничтожен. Причина пожа-
ра устанавливается.

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

 Отремонтируйте электропроводку, неисправные
выключатели, розетки

 Отопительные электрические приборы, плиты
содержите в исправном состоянии подальше 
от штор и мебели на несгораемых подставках.

 Не допускайте включения в одну сеть 
электроприборов повышенной мощности, 
это приводит к перегрузке в электросети.

 Не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы.

 Перед уходом из дома проверяйте выключение 
газового и электрического оборудования.

 Не оставляйте детей без присмотра.
 Курите в строго отведенных местах.
 Своевременно ремонтируйте отопительные

печи.
 Очистите дымоходы от сажи.
 Заделайте трещины в кладке печи и дымовой 

трубе песчано-глинистым раствором,
оштукатурьте и побелите.

 На полу перед топочной дверкой прибейте
металлический лист размером 50*70 см.

 Не допускайте перекала отопительной печи.
 Не растапливайте печь легко

воспламеняющимися жидкостями.
Настоятельно рекомендуем Вам оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными извещате-
лями, а также первичными средствами пожаротушения (огнетушители, автономные модули тушения по-
жаров), которые также могут оказать неоценимую помощь при ликвидации загораний на ранней стадии.

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! 

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану
по телефону «01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать 

все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара. 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

О ПОСТРАДАВШЕЙ НА ПОЖАРЕ Конкурс на лучшую эмблему
«Системе социальной службы Югры

100 лет»
Конкурс проводится в целях привлечения внимания общественности к 

празднованию 100-летней годовщины со дня создания системы социальной 
службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году.

Прием конкурсных работ – с 3 по 14 декабря 2018 года.

Подведение итогов конкурса запланировано до 22 декабря 2018 года.
Участникам конкурса необходимо направить материалы по электронной по-

чте на электронный адрес NikulinaYA@admhmao.ru с указанием темы «конкурс» 
либо доставить их на электронном носителе по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул.
Мира, 14А, каб. 415.

Эмблема победителя Конкурса будет использована в качестве официальной 
эмблемы при проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-лет-
ней годовщины со дня создания системы социальной службы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

Положение о конкурсе, форма заявки размещены на официальном сайте 
Депсоцразвития Югры в разделе «конкурсы» 

Консультацию по конкурсу можно получить по адресу:г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 14А, каб. 415; электронная почта: NikulinaYA@admhmao.ru, 
KolesnikovaDR@admhmao.ru; тел. (3467) 329-404, (3467) 329-323.

Информация для руководителей некоммерческих организаций, образован-
ных по национально-культурному признаку

С 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будет введена 
единая система поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в форме гранта Губернатора автономного округа.

В феврале-марте 2019 года в соответствии с государственной программой 
«Развитие гражданского общества» будет проведен первый конкурс на предо-
ставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для возможности участия в данном конкурсе с проектами в сфере госу-
дарственной национальной политики, профилактике экстремизма, неком-
мерческим организациям необходимо иметь в Уставах в качестве одного из 
видов деятельности «укрепление межнационального согласия и профилакти-
ки экстремизма».
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Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие (СГМУ КП) (ИНН 
8602001422, ОГРН 1028600603118, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Производственная, д.14) в лице ликви-
дационной комиссии (далее – организатор торгов) в соответствии с Положением от 22.11.2018 года 
«О порядке организации и проведении торгов по реализации имущества СГМУ КП» сообщает о про-
ведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений 
о цене по продаже имущества СГМУ КП в составе:

Лот №1: Комплекс недвижимого и движимого имущества:

– производственный корпус, назначение: производственное, 1, антресоль – этажный (подземных этажей 
– нет), общая площадь 1  319,6 кв.м, инв. № 71:136:001:001166870, лит. В, адрес: ХМАО-Югра, г.Сургут, 
ул. Производственная, 14, строение 2, кадастровый (условныйу ) номер 86-86-03/062/2011-708;

– административно-бытовой корпус, назначение: административно-управленческое, торговое, 2-этаж-
ный (подземных этажей -1), общая площадь 1 025,8 кв.м, инв. №71:136:001:001166850, лит. А, а,а1, адрес: 
ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Производственная, 14, кадастровый (условныйу ) номер 86-86-03/062/2011-705;

– контрольно-пропускной пункт, назначение: прочее, 2-этажный (подземных этажей – нет), общая пло-
щадь 39,8 кв.м, инв.№ 71:136:002:000029930, лит. Г, адрес: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Производственная, 
14, строение 3, кадастровый (условныйу ) номер 86-86-03/062/2011-686;

– гараж, назначение: транспортное, 1/антресоль – этажный (подземных этажей – нет), общая площадь 
533,8 кв.м, инв. № 71:136:001:001166860, лит.Б, адрес: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Производственная, 14, 
строение 1, кадастровый (условныйу ) номер: 86-86-03/062/2011-714;

– газопровод, назначение: нежилое, протяженность 204 м, адрес: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Производ-
ственная, 14, кадастровый номер: 86:10:0101029:141.

– движимое имущество (оборудование и иное имущество, предназначенное для обслуживания
комплекса недвижимого имущества, включенного в состав лота): теплица (6 шт.); Вольер зимнего 
содержания собак; Вольер для собак (II очередь); Кунг; Электроагрегат АД100С-Т400-Р; 
Электроподогреватель ЭПДТ 3,5 КВТ( 2 шт.); КОТЕЛ-100 СТ; Комплект секционных ворот; Система 
управления; Комплект секционных ворот; Брелок – передатчик к секц. воротам (18 шт.); Комплект 
секционных ворот; Шлагбаум G 4000; Конденсаторная установка УКМ58-0,4-100-10уз; СГ-ЭК-
Вз-Р-0,2-100/1,6 Комплекс для измер. кол-ва газа; Аккумуляторная батарея Тюмень 190 в дизельной 
подстанции ( 2шт.); Котел КОВ-100 СТ; Счетчик ГАЗ RVG-65; Шкаф ШРМ – АК( 8 шт.); В/регистратор VGA 
SATA 16 канал; Монитор LCD 17 LG; Уличный светодиодный светильник УСС-36/100 (2 шт); 
Тепловентилятор; Барьер тепл. Завеса; Счетчик электрон. Меркурий 230АМ-03 5-7,5А (2 шт.); Уличный 
светодиодный светильник (2 шт.); Люстра Грация 5*60W (2 шт.); Жалюзи вертикальные (3 шт.); АТС 
Panasonic KX-TDA 100 с комплектацией; Вертикальные жалюзи (58,8 м2); Шкаф «Диско»; Жалюзи (80,6 
м2); Диван – кровать; Кондиционер настенный внеш.блок; Шкаф для документов (2 шт.); Шкаф 
книжный; Кондиционер настенный внутр.блок; Офисная мебель (тумба); Стеллаж (4 шт.); Мяг.Меб. 
КВИН; Прилавок(3 шт.); Диспенсер д/туал. бумаги; Стул Комфорт; Шкаф открытый 80*42*190 (2 шт.); 
САОГ-Т (система аварийного отключения газа); Стул черный/ткань ( 2 шт.); Вешалка напольная; Шкаф 
(дверь стеклянная); Гардероб; Плита электрическая HANSA FCEW; Пульт 4-х канальный (10 шт.); 
Напорометр НМП-52-М2-У (3 шт.); Светильник 595*595*50 50W 6500K призм.рассеив.GAUSS( 2 шт.); 
Конвектор эл.Ballu Enzo BEC/EZER-1500; Светильник UNIEL потолочный накл./(595*595*27mm) призма; 
Труба внутр.армир.алюмин.3,2*5,4; Люстра 11404/5С CHROME; Светильник UNIEL встр. микропризма; 
Щит шрун 3/24 окно; Прибор приемно-контрольный ОП сигнал 20П SMD; Светильник аккумуляторный 
Feron EL50 4LED 0.6W 230V (4 шт.); Пульт контроля и управления ОП С2000; Трансформатор ТТИ-30 
300/5 5ВА класс 0,5 проходной; Трансформатор ТОП-0,66-5-0,5 100/5 УЗ (3 шт.); Шкафы в раздевалку (8 
шт.); Электросушилка д/рук Ksitex М-1650,1650Вт (2 шт.); Кабель КА/О– USB; Прожектор светодиодный 
100W CПР-1 серый; Светильник ДКУ 01-80-50-Ш БП000006826 (3 шт.); Диспенсер д/жидкого мыла; 
Термостат д/КОВ; Видеокамера цветная, уличная RL-VC800-MCL40-2.8-12W(белый); Стол рабочий; 
Тумба подкатная 3 ящика; Тепловая завеса BALLU; Светильник светодиодный консоль,IP65.
КСС»Д»,60Вт,4700-6500К,5300Лм; Прожектор ALF-PRO-24 C-6500-2 LED 36*1W PULSAR; AHD960P-
MCL40– 2.8-12в; Видеокамера, купольная, уличная 1,3Мп(1280*960) RL– AHD960P-MCL40– 2.8-12в; 
Огнетушитель 2л. (2 шт.); Прожектор консольный АМ-НР100W-2; Радиатор алюмин. EvA500-10; Шкафы 
ШРМ – АК (10 шт.); Огнетушитель ОУ-3 (5 шт.); Огнетушитель ОП-4(з) АВСЕ (9 шт.); Светильник 
светодиодный уличный ДКУ 01-85-50-Ш 85W; Цветная видеокамера уличная DS-T200(2.8mm) (4 шт.); 
Жесткий диск 3.5 SATA-II 1000 GB; Видеорегистратор 4-х канальный DS-H204Q.

Начальная цена лота 41 744 061 (сорок один миллион семьсот сорок четыре тысячи шестьдесят 
один) рубль 20 копеек, в том числе НДС.

Шаг аукциона – 5 % (пять процентов) от начальной стоимости лота. Задаток – 20% (двадцать процен-
тов) от начальной стоимости лота.

Победителем торгов считается участник, предложивший наибольшую цену за предмет торгов.

Для участия в торгах необходимо подать заявку, оплатить задаток на расчетный счет по следующим 
реквизитам: получатель СГМУ КП, ИНН/КПП 8602001422/860201001, р/с 40702810200010104329, АО Банк 
«СНГБ», г. Сургут, к/с 30101810600000000709, БИК 047144709. Договор о задатке размещен на сайте: 
GPSPRAVO.RU. Заявитель вправе направить задаток на указанный в сообщении о продаже расчетный счет 
без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в 
соответствии с настоящим сообщением о продаже признается акцептом договора о задатке. Задаток дол-
жен поступить на расчетный счет до 12 часов 00 минут 22.01.2019 года. Суммы внесенных заявителями за-
датков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. В случае отказа или уклонения победите-
ля торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения предложения 
СГМУ КП внесенный задаток ему не возвращается и СГМУ КП вправе предложить заключить договор куп-
ли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена  имущества по сравнению 
с ценой предприятия, предложенной другими участниками торгов, за исключением побе дителя торгов

Прием заявок осуществляется организатором торгов в рабочие дни с 11.12.2018 года по 22.01.2019 
года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, 
ул. Григория Кукуевицкого, д.10, офис ООО «Городская правовая служба».

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

– наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица);

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица);

– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
– банковские реквизиты заявителя для возврата задатка в случаях, предусмотренных законом.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться надлежащим образом заверенные копии следующих 

документов:
– документы, удостоверяющие личность (для физического лица);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
– решение об одобрении крупной сделки (для юридических лиц), в случаях, если такое одобрение 

необходимо в силу закона или учредительных документов юридического лица.
К заявке так же прилагается оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам 

рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении 
участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах 
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, указанным в сообщении о прове-
дении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, указанным в сообщении о проведении 

торгов;
– представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или 

недостоверны;
– поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату 

и время составления протокола об определении участников торгов.
Организатор торгов уведомляет по электронной почте, указанной в заявке, всех заявителей о резуль-

татах рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и признании или непризнании заявителей 
участниками торгов посредством направления заявителям в форме электронного документа копий про-
токола об определении участников торгов

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором торгов про-
токола о признании заявителей участниками аукциона.

Дата и время проведения торгов – 24.01.2019г., в 12 часов 00 минут (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ), место про-
ведения торгов – офис ООО «Городская правовая служба», улица Григория Кукуевицкого, д.10, г.Сургут, 
ХМАО-Югра. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день про-
ведения торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов по месту нахождения орга-
низатора торгов.

Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 5 (пяти) дней с даты получения пред-
ложения СГМУ КП заключить договор купли-продажи Имущества. Оплата в соответствии с договором куп-
ли-продажи должна быть осуществлена покупателем не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня 
его подписания.

Ознакомиться с предметом торгов, а также с соответствующей документацией, проектом договора 
купли-продажи, и положением от 22.11.2018г., можно в месте нахождения имущества в согласованное 
с организатором торгов время по телефону: 89044710471 (Председатель ликвидационной комиссии 
Мазгаров Ильяс Нурул – Исламович).

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА

О проведении общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2018 года в Администрации города и ее структурных подразделениях
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации еже-

годно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской
Федерации, проводится общероссийский день приема граждан в Приемной 
Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, 
приемных Президент Российской Федерации в федеральных округах и в ад-
министративных центрах субъектов Российской Федерации (далее – прием-
ные Президента Российской Федерации), федеральных органах исполни-
тельной власти и в соответствующих территориальных органах, в федераль-
ных государственных органах и в соответствующих территориальных орга-
нах, в исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах мест-
ного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени
проводят личный прием заявителей, пришедшие в соответствующие при-
емные Президента Российской Федерации, государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и 
обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполно-
моченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в 
порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющие лич-
ный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность 
личного общения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвя-
зи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в 
течении 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

По решению соответствующих государственных органов и органов 
местного самоуправления может осуществляться предварительная запись 
заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2018 года приема за-
явителей размещена на официальном сайте Президента Российской Феде-
рации, на официальном портале Администрации города в разделе «Обра-
щения граждан».

В пределах компетенции в Администрации города Сургута Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в общероссийский день приема граж-
дан 12 декабря 2018 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по мест-
ному времени будет проведен личный прием граждан уполномоченными 
должностными лицами по адресам, указанным для осуществления предва-
рительной записи.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(3462) 522 151, (3462) 522 197.

Предварительная запись на личный прием осуществляется с
28.11.2018 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно по 11.12.2018, 
кроме субботы и воскресенья, в соответствии с распоряжением Админи-
страции города от 24.11.2016 №2283 «Об организации и проведении обще-
российского дня приема граждан в Администрации города и ее структур-
ных подразделениях» (с изменениями от 25.10.208 №1929) по следующим 
адресам:

ул. Энгельса, 8 

кабинет 119 тел: (3462) 522 151, (3462) 522 197 
запись на личный прием к:
ШУВАЛОВУ Вадиму Николаевичу – Главе города;
ЖЕРДЕВУ Алексею Александровичу – заместителю Главы города, кури-

рующему сферу безопасности, правового управления, управления ка-
дров и муниципальной службы, управления записи актов гражданского 
состояния, архива;

 КРИВЦОВУ Николаю Николаевичу – заместителю Главы города, кури-
рующему сферу городского хозяйства, имущества, градостроительства, 
природопользования и экологии, управления земельными ресурсами го-
родского округа;
 ПЕЛЕВИНУ Александру Рудольфовичу – заместителю Главы города, ку-

рирующему социальную сферу;
ШЕРСТНЕВОЙ

р ру у
Анне Юрьевне – заместителю Главы города, курирующе-

му сферу бюджета, экономики и финансов.

ул. Восход, 4

кабинет 301, тел: (3462) 52 82 43 – запись на личный прием к:
 ВАЛГУШКИНУ Юрию Викторовичу – директору департамента архитек-

туры и градостроительства Администрации города по вопросам разра-
ботки генеральных планов, правил землепользования и застройки; стро-
ительства муниципального жилищного фонда, объектов социального и 
культурного назначения; выдачи разрешений на установку рекламных 
конструкций; финансирования и софинансирования капитального строи-
тельства объектов социального, культурного, инженерного, транспортно-
го, жилищного назначения, капитального ремонта объектов социального 
назначения; выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства; выдачи решений о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений; выдачи ре-
шений о вводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение; предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства; предоставления разрешения на от-
клонение определенных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; присвоение наиме-
нований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 
населенных пунктах, установлении нумерации домов.

кабинет 501, тел: (3462) 52 83 55 – запись на личный прием к:
 ПРИЛИПКО Олегу Васильевичу – председателю комитета по земель-

ным отношениям Администрации города, по вопросам владения, исполь-
зования, распоряжения земельными участками (предоставление, отказ, 
раздел), уточнение характеристики земельного участка, утверждение 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, осуществление контроля исполнения договорных обязательств по 
землепользованию в части арендной платы.

кабинет 505, тел: (3462) 52 80 36 – запись на личный прием к:
 ПЕШКОВУ Сергею Михайловичу – председателю комитета по управле-

нию имуществом Администрации города по вопросам владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа; предоставления субсидий из местного 
бюджета на возмещение затрат по производству и реализации продукции 
животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопро-
дукции; по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельно-
сти по заготовке и переработке дикоросов; по поддержке личных подсоб-
ных хозяйств.

ул. Гагарина, 11

кабинет 520, тел: (3462) 52 44 00 – запись на личный прием к:
 АЛЕКСЕЕВУ Сергею Алексеевичу – заместителю директора департа-

мента городского хозяйства Администрации города, по вопросам управ-
ления муниципальным и бесхозяйным фондом; создания условий для 
управления многоквартирными домами; предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа; отлова и содержания бесхозяйных живот-
ных; благоустройства территории городского округа; сбора, вывоза быто-

вых отходов жилищного фонда; организации а границах городского окру-
га электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения;
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; пересе-
ления жителей города из аварийных домов и жилых помещений, непри-
годных для проживания; содержания, ремонта и капитального ремонта
автомобильных дорог местного значения; обеспечения функционирова-
ния парковок (парковочных мест).

кабинет 112, тел: (3462) 52 45 61 – запись на личный прием к:
ШЕВЧЕНКО Алле Юрьевне – начальнику управления учета и распреде-

ления жилья Администрации города, по вопросам обеспечения малоиму-
щих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жи-
лищным законодательством, а также предоставления в установленном
порядке субсидий для строительства и приобретения жилья.

кабинет 317, тел: (3462) 52 53 38 – запись на личный прием к:
 ТОМАЗОВОЙ Анне Юрьевне – директору департамента образования

администрации города, по вопросам получения: дошкольного, начально-
го, основного и среднего общего образования; дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и учрежде-
ниях дополнительного образования, курируемых департаментом образо-
вания; отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

ул. Маяковского, 15

кабинет 412, тел: (3462) 52 45 30 – запись на личный прием к:
 БОНДАРЕНКО Семену Александровичу – начальнику управления по 

природопользованию и экологии Администрации города, по вопросам 
организации мероприятий по охране окружающей среды; использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, особо охраняе-
мых природных территорий; использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, регулирования отношений не-
дропользования; благоустройства и озеленения; сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и промышленных отходов; создания условий
для массового отдыха и организации благоустройства мест массового от-
дыха населения.

проезд Советов, 4

кабинет 119, тел: (3462) 52 28 13 – запись на личный прием к:
 СОБКО Екатерине Анатольевне – начальнику управления по опеке и 

попечительству Администрации города по вопросам семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
установления опеки над несовершеннолетними, недееспособными граж-
данами, лишения родительских прав граждан, ограничения в родитель-
ских правах граждан, защиты жилищных и имущественных прав несовер-
шеннолетних, предоставления мер социальной поддержки детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям,
приемным родителям.

бульвар Свободы, 5

кабинет 26, тел: (3462) 95 09 40 – запись на личный прием к:
МАКАРОВОЙ Татьяне Феликсовне – начальнику управления записи ак-

тов гражданского состояния Администрации города, по вопросам госу-
дарственной регистрации рождения, установления отцовства, усыновле-
ния (удочерения), заключения брака, расторжения брака, перемены име-
ни, смерти, а также внесения изменений в составленные записи актов и 
выдачи повторных свидетельств (справок) о регистрации актов граждан-
ского состояния.
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– Таких дел у нас достаточно много, –

ответила Евгения Николаевна. – Расследо-

вание данной категории дел производит-

ся в форме дознания и рассматривается

мировыми судьями. За 2017 год в Сургуте

по ч. 1 ст. 119 УК РФ рассмотрено 209 уго-

ловных дел. При этом 85 % дел рассмотре-

но с вынесением обвинительного приго-

вора, 15 % прекращено в связи с примире-

нием с потерпевшим.

 То есть преступление это доста-

точно распространенное. Между кем и

кем обычно бывают такие конфликты? 

– Значительная часть преступлений

по данной статье совершена в ходе ссор

между близкими людьми, как правило, это

супруги, сожители, бывшие супруги. В 99 %

случаев потерпевшие – женщины. Боль-

шинство таких преступлений совершают-

ся в состоянии алкогольного опьянения.

 Это отягчающее обстоятель-

ство? 

– Если суд приходит к выводу, что

именно состояние алкогольного опья-

нения сняло внутренний контроль за по-

ведением подсудимого, вызвало немоти-

вированную агрессию к потерпевшему и

привело к совершению преступления или 

явилось одной из причин, способствовав-

ших его совершению, то состояние опья-

нения признается отягчающим наказание.

 А бывают такие преступления

спонтанными, между незнакомыми людь-

ми? На улице что-то не понравилось или

на парковке место не поделили…

– За мою практику был только один та-

кой случай. Случайные ссоры обычно закан-

чиваются драками и происходят с причи-

нением телесных повреждений различной

степени тяжести. Это уже другая статья.

 Что касается угрозы убийством,

то преступлением являются просто 

слова, высказанные в адрес потерпев-

шего? 

– Не только слова, и даже не обяза-

тельно слова. Угроза убийством или при-

чинением тяжкого вреда здоровью может

быть выражена в любой форме. Виновный

может запугать потерпевшего, нарушить

его психологическое равновесие, под-

чинить себе его волю действиями или

высказываниями. Отсутствие словесных

угроз не исключает уголовной ответствен-

ности по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Цель угрозы в

законодательстве не определена. Это де-

яние, которое совершается с умыслом,

направленным на восприятие потерпев-

шим реальности угрозы, когда имеются

объективные основания опасаться ее

осуществления. Как правило, слова угро-

зы сопровождаются действиями: жестами,

демонстрацией оружия или предметов,

используемых в качестве оружия. Напри-

мер, схватил потерпевшего за шею, напра-

вил нож, ружье в сторону потерпевшего и

др. В практике случалось, когда виновный

направил на потерпевшую игрушечный

пистолет – копию настоящего, но при

этом потерпевшая не понимала, что это

игрушка, и у нее имелись основания опа-

саться осуществления угрозы убийством.

В каждом конкретном случае уголов-

ного преследования необходимо дока-

зать не только наличие самой угрозы, но

и то, что она была намеренно высказана

с целью устрашения потерпевшего и в

форме, дающей основания опасаться ее

воплощения.

 А что для судьи служит основа-

нием для того, чтобы поверить в ре-

альность этой угрозы, ведь против-

ная сторона наверняка отрицает эту 

реальность? Утверждает, например,

что все это было сказано в шутку. 

– Основанием является оценка всех до-

казательств, исследованных в ходе судебно-

го разбирательства в совокупности. Чаще

всего данная категория дел рассматривает-

ся в особом порядке, в соответствии с поло-

жениями гл. 40 УПК РФ. Обвиняемый вправе

при наличии согласия государственного

обвинителя и потерпевшего заявить о со-

гласии с предъявленным ему обвинением и

ходатайствовать о постановлении пригово-

ра без проведения судебного разбиратель-

ства по уголовным делам о преступлениях,

наказание за которые не превышает 10 лет

лишения свободы. В таком случае судья не

проводит в общем порядке исследование

и оценку доказательств, собранных по уго-

ловному делу. Если судья придет к выводу,

что обвинение, с которым согласился под-

судимый, обоснованно, то он постановля-

ет обвинительный приговор. Очень часто

обвиняемые соглашаются с обвинением и

признают вину.

 А что если жертва преступления

просит не осуждать виновного? 

– Нередко происходит, что после воз-

буждения уголовного дела потерпевший,

примирившись с виновным, обращается с

просьбой не привлекать последнего к уго-

ловной ответственности. В соответствии с

ч. 1 ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании

заявления потерпевшего прекратить уго-

ловное дело в отношении лица, обвиняе-

мого в совершении преступления неболь-

шой тяжести, если это лицо примирилось

с потерпевшим и загладило причиненный 

ему вред. Но при этом прекращение про-

изводства по уголовному делу за прими-

рением сторон – не обязанность, а право 

суда. Суд не просто констатируют наличие 

или отсутствие указанных в законе осно-

ваний для этого, а принимают соответ-

ствующее решение с учетом всей совокуп-

ности обстоятельств конкретного дела, 

включая степень общественной опасно-

сти совершенного деяния, личность обви-

няемого, обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие ответственность.

Мировые судьи нередко отказывают

в прекращении уголовного дела за при-

мирением сторон, поскольку не находят 

законных оснований для этого, и с учетом 

всех обстоятельств приходят к выводу, 

что подсудимый не утратил обществен-

ной опасности. 

 А в вашей практике были случаи,

когда угроза заканчивалась реальными 

действиями? 

– Как в ХМАО-Югре, так и с других субъ-

ектах РФ были случаи, когда после совер-

шения преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ 

виновный совершает уже более тяжкое 

преступление в отношении потерпевше-

го – убийство. Это тяжкие преступления, 

и такие случаи рассматривает сургутский 

городской суд, а не мировые судьи. 

 Какое наказание предусмотрено

за угрозу убийством? 

– Санкцией статьи предусмотрено

наказание в виде обязательных работ 

на срок до 480 часов либо ограничение 

свободы на срок до двух лет, либо при-

нудительные работы на срок до двух лет. 

Наиболее строгое наказание – лишение 

свободы сроком до двух лет. Лишение 

свободы назначается при наличии отягча-

ющих наказание обстоятельств, либо если 

подсудимый ранее уже был судим. 

 Как поступать жертве подобных 

преступлений? Что делать, куда обра-

щаться? 

– Необходимо обращаться в правоох-

ранительные органы. Если супруги, сожи-

тели и др. постоянно конфликтуют, руга-

ются до такой степени, что перестают себя 

контролировать, то стоит задуматься либо 

о дальнейшем совместном проживании, 

либо о своем поведении, образе жизни. 

Многие граждане не знают об уголовной 

ответственности за данное деяние, не 

осознают общественную опасность таких 

действий. А за угрозой убийством или при-

чинением тяжкого вреда здоровью вполне 

может последовать осуществление этих 

намерений. 
 Записал Андрей Антропов

«Бесплатный» приз
бывает только…

В УМВД России по г. Сургуту обратилась 

43-летняя женщина, которая заявила, что по-

страдала от действий мошенников в интернете.

Установлено, что сургутянка с помощью смарт-

фона вошла в глобальную сеть, на экране теле-

фона появилась красочная реклама с пригла-

шением на сайт розыгрышей с доменным име-

нем lastotek.site. Женщина перешла по ссылке,

после чего на экране появилось сообщение о

том, что она стала победителем и ей причитает-

ся порядка 2,5 тыс. долларов США. Но для того

чтобы получить данный приз, ей необходимо

заплатить денежные средства в сумме 170 ру-

блей. Заявительница сделала перевод с помо-

щью электронной платежной системы. Далее

снова появилось сообщение с выбором спосо-

ба перевода и стоимость за услугу, потом еще

несколько раз. Сургутянка, поняла, что это «раз-

вод» только после того, как перевела на счета

мошенников более 4 тысяч рублей. По данному

факту возбуждено уголовное дело по призна-

кам состава преступления, предусмотренного

ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция кото-

рой предусматривает наказание в виде лише-

ния свободы на срок до 10 лет.

Не брат ты мне
Прокуратурой г. Сургута признано закон-

ным возбуждение 25.11.2018 уголовного дела

в отношении неустановленного лица по при-

знакам состава преступления, предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», т.е.

хищение чужого имущества путем обмана,

совершенное в значительном размере. Как

установлено следствием, 7 ноября 2018 года

неустановленное лицо позвонило на абонент-

ский номер телефона, принадлежащей жите-

лю города, представившись его братом и со-

общив, что будучи в состоянии алкогольного

опьянения управлял автомобилем и был оста-

новлен сотрудниками ГИБДД, а для урегули-

рования ситуации необходимо перевести де-

нежные средства в суме 35 000 рублей. Будучи

убежденным в том, что разговаривает со сво-

им братом, не проверив данной информации,

житель Сургута перевел указанную денежную

сумму на номер счета банковской карты, ука-

занный неустановленным лицом. 

За совершение указанного преступления 

уголовным законом предусмотрено наказание

в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Не понял с первого раза
Сотрудники УМВД России по г. Сургуту воз-

будили уголовное дело по факту нарушения

правил дорожного движения лицом, подвер-

гнутым административному наказанию.

 Так, с помощью АПК «Безопасный город» 

полицейские обнаружили и остановили авто-

мобиль «Рено» по ул. 30 лет Победы под управ-

лением 32-летнего мужчины в состоянии ал-

когольного опьянения. При этом установлено,

что ранее по решению мирового судьи данный

гражданин был лишен прав управления транс-

портным средством на срок 1 год 9 месяцев и

подвергнут административному наказанию в

виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

На данный момент автомобиль наруши-

теля изъят и помещен на штрафстоянку, а

также возбуждено уголовное дело по при-

знакам состава преступления, предусмо-

тренного ст. 264.1. УК РФ «Нарушение правил

дорожного движения лицом, подвергнутым

административному наказанию».

Санкция по данной статье предусматрива-

ет наказание в виде лишения свободы сроком

до двух лет, а также повторный штраф в раз-

мере от 200 до 300 тысяч рублей.

 По информации Пресс-службы УМВД 
России по г. Сургуту и прокуратуры 
города Сургута

Во время бытовых конфликтов
и при других обстоятельствах
нередко звучат угрозы, в том
числе и угрозы убийством. Как
нужно относиться к таким сло-
вам и что грозит виновнику в
случае судебного разбиратель-
ства по факту таких угроз – с та-
ким вопросом мы обратились к
мировому судье Сургутского
судебного района ХМАО-Югры
Евгении КОНЕВОЙЕвгении КОНЕВОЙ. 

И ЯВНАЯ УГРОЗА
ПРЯМАЯПРЯМАЯ  
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 Сургутская филармония
    (ул. Энгельса, 18)

9 декабря в 17.00 – премьера симфониче-
ского оркестра «Великие австрийцы» (12+)
представит произведения Вольфганга Амадея 
Моцарта и Йозефа Гайдна. Билеты: 300-500 р.

15 декабря в 13.00 – проект «Всероссийский 
виртуальный концертный зал». Сказка с ор-
кестром «Принц и Нищий» (6+), художествен-
ное слово – заслуженный артист России Миха-
ил Трухин. Вход свободный. Тел. 52-18-01.

15 декабря в 10.00 и 11.15 – бэби-спектакль 
«Хорошо» (0+) научит детей убирать за собой 
игрушки. Билеты: 500/300 р. Тел.: 63-71-95, 34-
48-18.

 Эколого-биологический центр
    (пр. Дружбы, 7)

По субботам с 10.00 до 16.00 – работает ми-
ни-зоопарк с более чем 200 видами животных, к
есть контактная площадка. Билет: 110/125 
руб. Тел. 37-50-37.

 Сургутский художественный
музей (ул. 30 лет Победы, 21/2)

До 16 декабря – выставка «Гении русского 
зарубежья. Возвращение имен» (0+). Билеты: 
250/350 р.

8 декабря в 11.00 и 14.00 – мастер-класс 
«Сладкий календарь» (6+). Вход: 150/250 р.

13 декабря в 18.00 – «Клуб маленьких ху-
дожников» (3+) знакомит с натюрмортом. 
Вход: 150 р.

15 декабря в 11.00 и 14.00 – мастер-класс по 
сухому валянию «Эксклюзивная брошь» (6+). 
Вход: 150/250 р. 
Тел. 51-68-11. Время работы: ср, пт с 10.00 до 
17.00, чт с 12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

 Культурный центр «Порт»
    (Майская, 10)

8 декабря в 17.00 – презентация альбома 
«Love Pinkly» хип-хоп-группы «Tony Raw»
(16+). Вход: 100 р.

До 13 декабря – выставка живописи и не только
Нади Макаренко «Коты и ты» (6+). Вход:» 40/60 р.

14 декабря в 19.00 – спектакль-перформанс 
«Вечер страшных сказок» (16+) от «Летучего 
театра». Билет: 300 р.

15 декабря в 18.00 – арт-вечеринка (16+) в 
рамках открытия выставки Натальи Янчинской
«Эфир». Вход: 40/60 р. 

До 30 декабря – интерактивная выставка 
«Звук вокруг» (6+). Вход 50/80 р.
Тел. 24-25-62. Время работы: ср-вс с 12.00 до 
20.00.

 СОК «Энергетик»
     (ул. Энергетиков, 47)

Чемпионат России по баскетболу среди ко-
манд Суперлиги

13 декабря в 19.00 – «Университет-Югра»
(Сургут) – МБА (Москва).

16 декабря в 18.00 – «Университет-Югра» 
(Сургут) – «Купол-Родники» (Ижевск). Вход
свободный.

 Сургутский 
     краеведческий музей
     (ул. 30 лет Победы, 21/2)

С 6 декабря – этнографическая выставка
«Люди большой воды» (0+) раскрывает мате-
риальную культуру народа ханты.

С 30 ноября – выставка священных атрибутов
XIX–XX веков «Небесный всадник» (0+). Биле-
ты: 30/50/100 р.

9 декабря в 12.00 – интерактивное занятие 
«Дом странных вещей» (6+), где участники 
познакомятся с самыми оригинальными и не-
обычными предметами, хранящимися в музее.
Вход: 120 р.

16 декабря в 12.00 – проект «Музей и 
Ко» и занятие «Оленьими тропами» (6+).
Вход: 120 р. Тел. 90-77-34. 
Время работы: ср, пт с 10.00 до 17.00, чт с
12.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.30.

погода 

юмор
Фраза «Пожарил картошку» зву-
чит нормально, если не упоми-
нать, что изначально ставил ее
вариться…
..........................................................

Сейчас все ломают голову, где
отмечать Новый год, а я поза-
ботился об этом еще в августе,
купив диван.
..........................................................

По статистике, 90% наших со-
граждан используют паспорт в
качестве футляра для медицин-
ского полиса.
..........................................................

На фильм «Звонок» в кинотеатр
пришли одни учителя, потому
что звонок для учителя.
..........................................................

Прожиточный минимум опреде-
ляется, когда человек не умира-
ет на эти деньги.
..........................................................

Посетитель ресторана, который
съел 3 крабовых салата, вышел
из-за стола как-то боком.
..........................................................

Моя девушка сказала, что я ее 
совсем не слушаю. Ну, или что-то
в этом роде…
..........................................................

В грядущих великих кибервой-
нах выживут только те, у кого
нет компьютера.
..........................................................

Держи хвост пистолетом! Если
не можешь – хотя бы маши им
как гранатой.
..........................................................

Бояться нужно не инопланетян, 
а людей, которые их видели.
..........................................................

При проверке документов на
измайловском рынке паспорта
оказались только у щенков ко-
кер-спаниэля. 
..........................................................

Если раньше фраза: «Не трогай,
это на новый год» относилась к
содержимому холодильника, то
теперь к содержимому кредитки. 
..........................................................

Центр наконец-то смог организо-
вать встречу Владимира и Дональ-
да. Это было в Аргентине, на сам-
мите G-20. В целях конспирации
они делали вид, что не знакомы. 

 Сургутский музыкальный
    колледж (ул. Энтузиастов, 28)

15 декабря в 13.30 – концерт-сказка «Ново-
годние приключения зайчика Коли» (0+) пи-
сательницы-художницы Ксении Федоровой в
сопровождении классической музыки в испол-
нении студентов колледжа. Вход свободный.

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

Обновленная экспозиция «Дом Ф.К. Салма-
нова» знакомит с бытовыми условиями жизни 
геологов-первопроходцев, позволяет окунуть-
ся в атмосферу 60-х годов прошлого столетия.
Билеты: 30/50/100 руб. 
Посещение по предварительной заявке по тел.
51-68-04.

 Галерея «Стерх»
     (ул. Магистральная, 34а)

С 7 декабря – выставка молодых художников
Югры «МоХ» (12+) дает возможность увидеть 
новый «культурный слой» округа, авторам – 
увидеть друг друга отдельным поколением. 

До 16 декабря – выставка «Когда другие от-
дыхают» (16+) художника нижневартовского
театра Вячеслава Зайчикова.

Билет: 40/60 р.

Семейная мастерская «Стершонок»

8 декабря в 14.30 – новогодняя «Свинка» из
флиса (9+), 300 р.

9 декабря в 14.00 – «Зимний пейзаж» пасте-
лью(6+), 350 р.

12 декабря в 11.00 и 15.00 – акварельный 
«Туман на болоте» (6+), 350 р.

14 декабря в 11.00 и 15.00 – «Символ года» 
гуашью (6+), 350 р.

15 декабря в 11.00 и 14.30 – «Чердачная 
игрушка» (9+), 350 р.
Тел. 350-978.
Время работы: ср-вс с 11.00 до 18.00. 

До 13 декабряДо 13 декабря

афиша 

Выставка живописиВыставка живописи
Нади Макаренко «Коты и ты»Нади Макаренко «Коты и ты»Культурный центр «Порт»Культурный центр «Порт»
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